
 
ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 

27.06.2019 № 457 
п. Рефтинский 

 
 
 

Об утверждении Реестра имущества,  
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский  

 
 
 

В соответствии с частью 5 статьи 51 Федерального закона от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьёй 215 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, приказом министерства экономического развития Российской 
Федерации от 30.08.2011 года № 424 «Об утверждении порядка ведения 
органами местного самоуправления реестров муниципального имущества», на 
основании Порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности городского округа Рефтинский , утверждённого 
решением Думы городского округа Рефтинский 6 созыва от 24.04.2018 года 
№ 117, Порядка формирования и ведения Реестра имущества, находящегося в 
собственности городского округа Рефтинский, утверждённого постановлением 
главы городского округа Рефтинский от 16.11.2018 года № 792, пункта 32 части 
6 статьи 27 Устава городского округа Рефтинский  
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить Реестр имущества, находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский, по состоянию на 01.01.2019 года 
(приложение № 1) в следующем составе: 

РАЗДЕЛ I. Недвижимое имущество, находящееся в муниципальной 
собственности городского округа Рефтинский  

Подразделы Наименование подраздела Стоимость, рублей 
I-1 Жилищный фонд 14 973 987,05 
I-2 Инженерные сети 525 839 367,75 
I-3 Нежилой фонд 617 989 445,78 

I-4 Объекты незавершенного 
строительства 7 627 229,00 
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I-5 Земельные участки 604 989 928,37 
 Итого: 1 771 419 957,95 

РАЗДЕЛ II. Движимое имущество, находящееся в муниципальной 
собственности городского округа Рефтинский  

Наименование раздела Стоимость, рублей 
Движимое имущество, находящееся в 

муниципальной собственности городского округа 
Рефтинский  

334 778 645,35 

РАЗДЕЛ III. Юридические лица муниципальной формы собственности 
Наименование раздела Стоимость, рублей 

Юридические лица муниципальной формы 
собственности 1 262 709 886,03 

2. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника отдела по управлению муниципальным имуществом администрации 
городского округа Рефтинский И.Г. Никитинскую. 
 
 
 
Глава городского 
округа Рефтинский             И.А. Максимова   
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Приложение № 1 
УТВЕРЖДЁН 
постановлением главы городского округа 
Рефтинский  
от __________________№ ____________ 
«Об утверждении Реестра имущества, 
находящегося в собственности городского округа 
Рефтинский» 

 
 
 

Реестр имущества, находящегося в собственности городского округа Рефтинский, по состоянию на 01.01.2019 года 
 
 
 

РАЗДЕЛ I. Недвижимое имущество, находящееся в муниципальной собственности городского округа Рефтинский  
I-1 Жилищный фонд 

№ 
п/
п 

Реестро
вый 

номер 

Полное 
наименование 

объекта 

Год ввода 
в 

эксплуата
цию 

Местонахож
дение 

объекта 

Балансоде
ржатель 

(пользова
тель, 

арендатор
) 

Балансо
вая 

стоимос
ть, 

рублей 

Площ
адь 

общая
, кв. м 

Кадастр
овая 

стоимос
ть, 

рублей 

Кадастров
ый 

(условный
) номер 
объекта 

Реквизиты 
документов 
оснований и 

дата 
возникновения 

права 
муниципальной 
собственности 

Реквизиты 
документов 
оснований и 

дата 
прекращения 

права 
муниципальн

ой 
собственности 

Ограничения, 
обременения, 
установленны
е в отношении 

объекта 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
  улица Гагарина, 1              

1 I-1-
0001.3 

Квартира жилая № 
17 1966 

Свердловска
я область, 
поселок 
Рефтинский  

Казна 73 
445,00  30,10 845568,0

0 
66:69:0101
001:3417 

Регистрационное 
удостоверение № 
2660 от 
17.08.1998 года; 
Постановление 
Правительства 
Свердловской 
обл. № 794-П от 
07.08.1998 года; 
Постановление 
главы МО 
«Посёлок 
Рефтинский » № 
117 от 27.04.1998 
года «О приёме в 

  
прочие 
ограничения/ 
обременения 

Договор 
коммерческого 
найма от 
01.04.2012 года 
№ 8; 
Свидетельство о 
государственной 
регистрации 
права от 
12.10.2011 года 
66 АЕ 010483; 
Свидетельство о 
праве на 
наследство по 
закону 66 АА № 
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муниципальную 
собственность 
жилого фонда, 
встроенно-
пристроенных 
нежилых 
помещений, 
сооружений 
внешнего 
благоустройства, 
основных и 
оборотных 
производственны
х фондов от 
Рефтинской 
ГРЭС»; Акт 
приёма-передачи 
объекта 
социально-
культурного и 
коммунально-
бытового 
назначения от 
филиала ОАО 
«Свердловэнерго
» «Рефтинская 
ГРЭС» от 
01.08.1998 года 

0666718 от 
04.10.2011 года; 
Выписка из 
ЕГРН об 
основных 
характеристиках 
и 
зарегистрирован
ных правах 
66:69:0101001:34
17 -66-66-
30/048/2011-172 
от 12.10.2011 
года  

    Итого:         30,10             
  улица Гагарина, 2              

2 I-1-
0002.1 Квартира жилая № 4 1966 

Свердловска
я область, 
поселок 
Рефтинский  

Казна 40 
793,76  42,60 1139447,

76 
66:69:0101
001:3568 

Регистрационное 
удостоверение № 
2661 от 
17.08.1998 года; 
Постановление 
Правительства 
Свердловской 
обл. № 794-П от 
07.08.1998 года; 
Постановление 
главы МО 
«Посёлок 
Рефтинский » № 
117 от 27.04.1998 
года «О приёме в 
муниципальную 
собственность 
жилого фонда, 
встроенно-
пристроенных 
нежилых 
помещений, 

  
не 
зарегистрирова
но 

Договор 
коммерческого 
найма от 
24.03.2016 года 
№ 28 

3 I-1-
0002.3 

Квартира жилая № 
51 1966 

Свердловска
я область, 
поселок 
Рефтинский  

Казна 42 
996,24  44,90 1200967,

24  
66:69:0101
001:3530   

не 
зарегистрирова
но 

Социальный 
найм Выписка из 
ЕГРН об 
основных 
характеристиках 
и 
зарегистрирован
ных правах от 
05.03.2018 года  
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сооружений 
внешнего 
благоустройства, 
основных и 
оборотных 
производственны
х фондов от 
Рефтинской 
ГРЭС»; Акт 
приёма-передачи 
объекта 
социально-
культурного и 
коммунально-
бытового 
назначения от 
филиала ОАО 
«Свердловэнерго
» «Рефтинская 
ГРЭС» от 
01.08.1998 года 

    Итого:         87,50             
  улица Гагарина, 3              

4 I-1-
0003.1 

Квартира жилая № 
26 1966 

Свердловска
я область, 
поселок 
Рефтинский  

Казна 950 
000,00  30,70 

 
862423,1

7  

66:69:0101
001:7177 

Регистрационное 
удостоверение № 
2662 от 
17.08.1998 года; 
Постановление 
Правительства 
Свердловской 
обл. № 794-П от 
07.08.1998 года; 
Постановление 
главы МО 
«Посёлок 
Рефтинский » № 
117 от 27.04.1998 
года «О приёме в 
муниципальную 
собственность 
жилого фонда, 
встроенно-
пристроенных 
нежилых 
помещений, 
сооружений 
внешнего 
благоустройства, 
основных и 
оборотных 
производственны
х фондов от 

  Ипотека в силу 
закона 

Социальный 
найм 
Свидетельство о 
государственной 
регистрации 
права от 
10.11.2008 года 
66 АГ 419362; 
Муниципальный 
контракт № 61 от 
07.10.2008 года 

5 I-1-
0003.2 

Квартира жилая № 
40 1966 

Свердловска
я область, 
поселок 
Рефтинский  

Казна 38 
358,34  41,40 1107350,

64 
66:69:0101
001:7191   

не 
зарегистрирова
но 

Социальный 
найм Выписка из 
ЕГРН об 
основных 
характеристиках 
и 
зарегистрирован
ных правах от 
05.03.2018 года  

6 I-1-
0003.3 

Квартира жилая № 
61 1966 

Свердловска
я область, 
поселок 
Рефтинский  

Казна 38 
821,61  41,90 

 
1120724,

44  

66:69:0101
001:7209   

не 
зарегистрирова
но 

Социальный 
найм Выписка из 
ЕГРН об 
основных 
характеристиках 
и 
зарегистрирован
ных правах от 
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Рефтинской 
ГРЭС»; Акт 
приёма-передачи 
объекта 
социально-
культурного и 
коммунально-
бытового 
назначения от 
филиала ОАО 
«Свердловэнерго
» «Рефтинская 
ГРЭС» от 
01.08.1998 года 

05.03.2018 года  

    Итого:         114,00             
  улица Гагарина, 4                       

7 I-1-
0004.1 Квартира жилая № 3 1966 

Свердловска
я область, 
поселок 
Рефтинский  

Казна 56 
959,76  58,20 1556710,

32 
66:69:0101
001:3318 

Выписка из 
ЕГРН об 
основных 
характеристиках 
и 
зарегистрирован
ных правах от 
05.03.2018 года 
Регистрационное 
удостоверение № 
2663 от 
17.08.1998 года; 
Постановление 
Правительства 
Свердловской 
обл. № 794-П от 
07.08.1998 года; 
Постановление 
главы МО 
«Посёлок 
Рефтинский » № 
117 от 27.04.1998 
года «О приёме в 
муниципальную 
собственность 
жилого фонда, 
встроенно-
пристроенных 
нежилых 
помещений, 
сооружений 
внешнего 
благоустройства, 
основных и 
оборотных 
производственны

  
не 
зарегистрирова
но 

Социальный 
найм  
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х фондов от 
Рефтинской 
ГРЭС»; Акт 
приёма-передачи 
объекта 
социально-
культурного и 
коммунально-
бытового 
назначения от 
филиала ОАО 
«Свердловэнерго
» «Рефтинская 
ГРЭС» от 
01.08.1998 года 

    Итого:         58,20             
  улица Гагарина, 6              

8 I-1-
0005.1 Квартира жилая № 4 1969 

Свердловска
я область, 
поселок 
Рефтинский  

Казна 54 
976,00  60,30 1620557,

68 
66:69:0101
001:3879 

Выписка из 
ЕГРН об 
основных 
характеристиках 
и 
зарегистрирован
ных правах 
66:69:0101001:38
79 - 66/030/2017-
2 от 19.12.2017 
года; 
Регистрационное 
удостоверение № 
2665 от 
17.08.1998 года; 
Постановление 
Правительства 
Свердловской 
обл. № 794-П от 
07.08.1998 года; 
Постановление 
главы МО 
«Посёлок 
Рефтинский » № 
117 от 27.04.1998 
года «О приёме в 
муниципальную 
собственность 
жилого фонда, 
встроенно-
пристроенных 
нежилых 
помещений, 
сооружений 
внешнего 

  
не 
зарегистрирова
но 

Договор 
коммерческого 
найма от 
24.03.2016 года;  
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благоустройства, 
основных и 
оборотных 
производственны
х фондов от 
Рефтинской 
ГРЭС»; Акт 
приёма-передачи 
объекта 
социально-
культурного и 
коммунально-
бытового 
назначения от 
филиала ОАО 
«Свердловэнерго
» «Рефтинская 
ГРЭС» от 
01.08.1998 года; 
Постановление 
главы городского 
округа 
Рефтинский  № 
265 от 19.04.2018 
« О переводе 
нежилого 
помещения в 
жилое 
помещение» 

9 I-1-
0005.2 

Квартира жилая № 
53 1969 

Свердловска
я область, 
поселок 
Рефтинский  

Казна 43 
089,36  46,40 

 
1245275,

78  

66:69:0101
001:3846 

Выписка из 
ЕГРН об 
основных 
характеристиках 
и 
зарегистрирован
ных правах от 
05.03.2018 года 
Регистрационное 
удостоверение № 
2665 от 
17.08.1998 года; 
Постановление 
Правительства 
Свердловской 
обл. № 794-П от 
07.08.1998 года; 
Постановление 
главы МО 
«Посёлок 
Рефтинский » № 
117 от 27.04.1998 
года «О приёме в 

  
не 
зарегистрирова
но 

Социальный 
найм  
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муниципальную 
собственность 
жилого фонда, 
встроенно-
пристроенных 
нежилых 
помещений, 
сооружений 
внешнего 
благоустройства, 
основных и 
оборотных 
производственны
х фондов от 
Рефтинской 
ГРЭС»; Акт 
приёма-передачи 
объекта 
социально-
культурного и 
коммунально-
бытового 
назначения от 
филиала ОАО 
«Свердловэнерго
» «Рефтинская 
ГРЭС» от 
01.08.1998 года 

    Итого:         106,70             
  улица Гагарина, 7              

10 I-1-
0006.2 

Квартира жилая № 
36 1969 

Свердловска
я область, 
поселок 
Рефтинский  

Казна 72 
730,64  61,90 1565417,

57 
66:69:0101
001:4031 

Регистрационное 
удостоверение № 
2666 от 
17.08.1998 года; 
Постановление 
Правительства 
Свердловской 
обл. № 794-П от 
07.08.1998 года; 
Постановление 
главы МО 
«Посёлок 
Рефтинский » № 
117 от 27.04.1998 
года «О приёме в 
муниципальную 
собственность 
жилого фонда, 
встроенно-
пристроенных 
нежилых 
помещений, 

  
не 
зарегистрирова
но 

Социальный 
найм Выписка из 
ЕГРН об 
основных 
характеристиках 
и 
зарегистрирован
ных правах от 
05.03.2018 года  

11 I-1-
0006.3 

Квартира жилая № 
56 1969 

Свердловска
я область, 
поселок 
Рефтинский  

Казна 54 
518,61  46,40 1245275,

78 
66:69:0101
001:4004   

не 
зарегистрирова
но 

Социальный 
найм Выписка из 
ЕГРН об 
основных 
характеристиках 
и 
зарегистрирован
ных правах от 
06.03.2018 года  
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сооружений 
внешнего 
благоустройства, 
основных и 
оборотных 
производственны
х фондов от 
Рефтинской 
ГРЭС»; Акт 
приёма-передачи 
объекта 
социально-
культурного и 
коммунально-
бытового 
назначения от 
филиала ОАО 
«Свердловэнерго
» «Рефтинская 
ГРЭС» от 
01.08.1998 года 

    Итого:         108,30             
  улица Гагарина, 9              

12 I-1-
0007.1 Квартира жилая № 5 1970 

Свердловска
я область, 
поселок 
Рефтинский  

Казна 46 
024,77  40,90 1098900,

79 
66:69:0101
001:4234 

Регистрационное 
удостоверение № 
2668 от 
17.08.1998 года; 
Постановление 
Правительства 
Свердловской 
обл. № 794-П от 
07.08.1998 года; 
Постановление 
главы МО 
«Посёлок 
Рефтинский » № 
117 от 27.04.1998 
года «О приёме в 
муниципальную 
собственность 
жилого фонда, 
встроенно-
пристроеных 
нежилых 
помещений, 
сооружений 
внешнего 
благоустройства, 
основных и 
оборотных 
производственны
х фондов от 

  
не 
зарегистрирова
но 

Социальный 
найм Выписка из 
ЕГРН об 
основных 
характеристиках 
и 
зарегистрирован
ных правах 
66:69:0101001:42
34 - 66/030/2018-
1 от 26.03.2018 
года  

13 I-1-
0007.2 

Квартира жилая № 
21 1970 

Свердловска
я область, 
поселок 
Рефтинский  

Казна 50 
638,50  45,00 1209059,

55 
66:69:0101
001:4210   

не 
зарегистрирова
но 

Социальный 
найм Выписка из 
ЕГРН об 
основных 
характеристиках 
и 
зарегистрирован
ных правах от 
06.03.2018 года  
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Рефтинской 
ГРЭС»; Акт 
приёма-передачи 
объекта 
социально-
культурного и 
коммунально-
бытового 
назначения от 
филиала ОАО 
«Свердловэнерго
» «Рефтинская 
ГРЭС» от 
01.08.1998 года 

    Итого:         85,90             
  улица Гагарина, 15              

14 I-1-
0009.1 

Квартира жилая № 
32 1968 

Свердловска
я область, 
поселок 
Рефтинский  

Казна 49 
002,98  30,40 855915,3

4 
66:69:0101
001:7117 

Выписка из 
ЕГРН об 
основных 
характеристиках 
и 
зарегистрирован
ных правах 
66:69:0101001:71
17 - 66/030/2018-
1 от 06.02.2018 
года 
Регистрационное 
удостоверение № 
2671 от 
17.08.1998 года; 
Постановление 
Правительства 
Свердловской 
обл. № 794-П от 
07.08.1998 года; 
Постановление 
главы МО 
«Посёлок 
Рефтинский » № 
117 от 27.04.1998 
года «О приёме в 
муниципальную 
собственность 
жилого фонда, 
встроенно-
пристроеных 
нежилых 
помещений, 
сооружений 
внешнего 
благоустройства, 

  
не 
зарегистрирова
но 

Договор 
коммерческого 
найма от 
01.04.2015 года 
№ 25;  



12 

основных и 
оборотных 
производственны
х фондов от 
Рефтинской 
ГРЭС»; Акт 
приёма-передачи 
объекта 
социально-
культурного и 
коммунально-
бытового 
назначения от 
филиала ОАО 
«Свердловэнерго
» «Рефтинская 
ГРЭС» от 
01.08.1998 года 

    Итого:         30,40             
  улица Гагарина, 19              

15 I-1-
0011.2 

Квартира жилая № 
12 1968 

Свердловска
я область, 
поселок 
Рефтинский  

Казна 42 
939,41  44,20 1094871,

13 
66:69:0101
001:5687 

Выписка из 
ЕГРН об 
основных 
характеристиках 
и 
зарегистрирован
ных правах от 
06.03.2018 года 
Регистрационное 
удостоверение № 
2675 от 
17.08.1998 года; 
Постановление 
Правительства 
Свердловской 
обл. № 794-П от 
07.08.1998 года; 
Постановление 
главы МО 
«Посёлок 
Рефтинский » № 
117 от 27.04.1998 
года «О приёме в 
муниципальную 
собственность 
жилого фонда, 
встроенно-
пристроеных 
нежилых 
помещений, 
сооружений 
внешнего 

  
не 
зарегистрирова
но 

Социальный 
найм  
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благоустройства, 
основных и 
оборотных 
производственны
х фондов от 
Рефтинской 
ГРЭС»; Акт 
приёма-передачи 
объекта 
социально-
культурного и 
коммунально-
бытового 
назначения от 
филиала ОАО 
«Свердловэнерго
» «Рефтинская 
ГРЭС» от 
01.08.1998 года 

    Итого:         44,20             
  улица Гагарина, 21              

16 I-1-
0013.1 

Квартира жилая № 
72 1967 

Свердловска
я область, 
поселок 
Рефтинский  

Казна 51 
011,71  61,70 1436952,

90 
66:69:0101
001:3133 

Выписка из 
ЕГРН об 
основных 
характеристиках 
и 
зарегистрирован
ных правах от 
06.03.2018 года 
Регистрационное 
удостоверение № 
2677 от 
17.08.1998 года; 
Постановление 
Правительства 
Свердловской 
обл. № 794-П от 
07.08.1998 года; 
Постановление 
главы МО 
«Посёлок 
Рефтинский » № 
117 от 27.04.1998 
года «О приёме в 
муниципальную 
собственность 
жилого фонда, 
встроенно-
пристроеных 
нежилых 
помещений, 
сооружений 

  
не 
зарегистрирова
но 

Социальный 
найм  
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внешнего 
благоустройства, 
основных и 
оборотных 
производственны
х фондов от 
Рефтинской 
ГРЭС»; Акт 
приёма-передачи 
объекта 
социально-
культурного и 
коммунально-
бытового 
назначения от 
филиала ОАО 
«Свердловэнерго
» «Рефтинская 
ГРЭС» от 
01.08.1998 года 

    Итого:         61,70             
  улица Гагарина, 22                       

17 I-1-
0014.1 

Квартира жилая № 
59 1967 

Свердловска
я область, 
поселок 
Рефтинский  

Казна 51 
928,07  61,80 1439281,

83 
66:69:0101
001:3178 

Выписка из 
ЕГРН об 
основных 
характеристиках 
и 
зарегистрирован
ных правах от 
06.03.2018 года 
Регистрационное 
удостоверение № 
2678 от 
17.08.1998 года; 
Постановление 
Правительства 
Свердловской 
обл. № 794-П от 
07.08.1998 года; 
Постановление 
главы МО 
«Посёлок 
Рефтинский » № 
117 от 27.04.1998 
года «О приёме в 
муниципальную 
собственность 
жилого фонда, 
встроенно-
пристроеных 
нежилых 
помещений, 

  
не 
зарегистрирова
но 

Социальный 
найм  
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сооружений 
внешнего 
благоустройства, 
основных и 
оборотных 
производственны
х фондов от 
Рефтинской 
ГРЭС»; Акт 
приёма-передачи 
объекта 
социально-
культурного и 
коммунально-
бытового 
назначения от 
филиала ОАО 
«Свердловэнерго
» «Рефтинская 
ГРЭС» от 
01.08.1998 года 

    Итого:         61,80             
  улица Юбилейная, 3                       

18 I-1-
0015.1 Квартира жилая № 3 1989 

Свердловска
я область, 
поселок 
Рефтинский  

Казна 91 
519,30  53,30 1314635,

97 
66:69:0101
001:7617  

Регистрационное 
удостоверение № 
2267 от 
30.12.1997 года; 
Постановление 
Правительства 
Свердловской 
обл. № 848-П от 
06.10.1997 года; 
Постановление 
Правительства 
Свердловской 
обл. № 848-П от 
06.10.1997 года; 
Постановление 
главы МО 
«Посёлок 
Рефтинский » № 
311 от 30.12.1997 
года «О приёме 
объектов в 
муниципальную 
собственность» 

  
не 
зарегистрирова
но 

Социальный 
найм  

    Итого:         53,30             
  улица Юбилейная, 4              

19 I-1-
0016.1 

Квартира жилая № 
15 1975 

Свердловска
я область, 
поселок 

Казна 48 
258,39  43,90 1065899,

46   
Регистрационное 
удостоверение № 
2733 от 

  
не 
зарегистрирова
но 

Социальный 
найм  
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Рефтинский  01.09.1998 года; 
Постановление 
Правительства 
Свердловской 
обл. № 794-П от 
07.08.1998 года; 
Постановление 
главы МО 
«Посёлок 
Рефтинский » № 
117 от 27.04.1998 
года «О приёме в 
муниципальную 
собственность 
жилого фонда, 
встроенно-
пристроеных 
нежилых 
помещений, 
сооружений 
внешнего 
благоустройства, 
основных и 
оборотных 
производственны
х фондов от 
Рефтинской 
ГРЭС»; Акт 
приёма-передачи 
объекта 
социально-
культурного и 
коммунально-
бытового 
назначения от 
филиала ОАО 
«Свердловэнерго
» «Рефтинская 
ГРЭС» от 
01.08.1998 года 

20 I-1-
0016.5 

Квартира жилая № 
168 1975 

Свердловска
я область, 
поселок 
Рефтинский  

Казна 48 
588,18  44,20 1073183,

51     
не 
зарегистрирова
но 

Социальный 
найм  

    Итого:         88,10             
  улица Юбилейная, 5                       

21 I-1-
0017.2 

Квартира жилая № 
78 1979 

Свердловска
я область, 
поселок 
Рефтинский  

Казна 35 
990,30  32,90 842743,3

7 
66:69:0101
001:5231 

Выписка из 
ЕГРН об 
основных 
характеристиках 
и 
зарегистрирован
ных правах от 
06.03.2018 года 
Регистрационное 
удостоверение № 

  
не 
зарегистрирова
но 

Социальный 
найм  
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2269 от 
30.12.1997 года; 
Постановление 
Правительства 
Свердловской 
обл. № 848-П от 
06.10.1997 года; 
Постановление 
главы МО 
«Посёлок 
Рефтинский » № 
311 от 30.12.1997 
года «О приёме 
объектов в 
муниципальную 
собственность» 

    Итого:         32,90             
  улица Юбилейная, 9                       

22 I-1-
0020.2 

Квартира жилая № 
19 1981 

Свердловска
я область, 
поселок 
Рефтинский  

Казна 56 
965,54  52,70 1288214,

08         Социальный 
найм  

    Итого:         52,70             
  улица Юбилейная, 10                       

23 I-1-
0021.6 

Квартира жилая № 
112 1985 

Свердловска
я область, 
поселок 
Рефтинский  

Казна 71 
649,59  53,30 1310215,

27 
66:69:0101
001:5520 

Выписка из 
ЕГРН об 
основных 
характеристиках 
и 
зарегистрирован
ных правах от 
06.03.2018 года 
Регистрационное 
удостоверение № 
2736 от 
01.09.1998 
года;Постановле
ние 
Правительства 
Свердловской 
обл. № 794-П от 
07.08.1998 года; 
Постановление 
главы МО 
«Посёлок 
Рефтинский » № 
117 от 27.04.1998 
года «О приёме в 
муниципальную 
собственность 
жилого фонда, 

  
не 
зарегистрирова
но 

Социальный 
найм  
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встроенно-
пристроеных 
нежилых 
помещений, 
сооружений 
внешнего 
благоустройства, 
основных и 
оборотных 
производственны
х фондов от 
Рефтинской 
ГРЭС»; Акт 
приёма-передачи 
объекта 
социально-
культурного и 
коммунально-
бытового 
назначения от 
филиала ОАО 
«Свердловэнерго
» «Рефтинская 
ГРЭС» от 
01.08.1998 года 

    Итого:         53,30             
  улица Юбилейная, 11                       

24 I-1-
0022.2 

Квартира жилая № 
116 1983 

Свердловска
я область, 
поселок 
Рефтинский  

Казна 64 
183,03  52,20 1278860,

33 
66:69:0101
001:7539 

Выписка из 
ЕГРН об 
основных 
характеристиках 
и 
зарегистрирован
ных правах от 
06.03.2018 года 
Регистрационное 
удостоверение № 
2737 от 
01.09.1998 года; 
Постановление 
Правительства 
Свердловской 
обл. № 794-П от 
07.08.1998 года; 
Постановление 
главы МО 
«Посёлок 
Рефтинский » № 
117 от 27.04.1998 
года «О приёме в 
муниципальную 
собственность 

  
не 
зарегистрирова
но 

Социальный 
найм  
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жилого фонда, 
встроенно-
пристроеных 
нежилых 
помещений, 
сооружений 
внешнего 
благоустройства, 
основных и 
оборотных 
производственны
х фондов от 
Рефтинской 
ГРЭС»; Акт 
приёма-передачи 
объекта 
социально-
культурного и 
коммунально-
бытового 
назначения от 
филиала ОАО 
«Свердловэнерго
» «Рефтинская 
ГРЭС» от 
01.08.1998 года 

    Итого:         52,20             
  улица Юбилейная, 12                       

25 I-1-
0023.3 

Квартира жилая № 
40 1984 

Свердловска
я область, 
поселок 
Рефтинский  

Казна 75 
389,38  52,90 1297466,

13 
66:69:0101

001:828 

Регистрационное 
удостоверение № 
2272 от 
30.12.1997 года; 
Постановление 
Правительства 
Свердловской 
обл. № 848-П от 
06.10.1997 года; 
Постановление 
главы МО 
«Посёлок 
Рефтинский » № 
311 от 30.12.1997 
года «О приёме 
объектов в 
муниципальную 
собственность» 

  
не 
зарегистрирова
но 

Социальный 
найм Выписка из 
ЕГРН об 
основных 
характеристиках 
и 
зарегистрирован
ных правах от 
06.03.2018 года  

26 I-1-
0023.5 

Квартира жилая № 
80 1984 

Свердловска
я область, 
поселок 
Рефтинский  

Казна 95 
056,17  66,70 1541551,

72 
66:69:0101

001:901   
не 
зарегистрирова
но 

Социальный 
найм Выписка из 
ЕГРН об 
основных 
характеристиках 
и 
зарегистрирован
ных правах от 
14.03.2018 года  

27 I-1-
0023.8 

Квартира жилая № 
117 1984 

Свердловска
я область, 
поселок 
Рефтинский  

Казна 66 
696,08  46,80 1147852,

84 
66:69:0101

001:862   
не 
зарегистрирова
но 

Социальный 
найм Выписка из 
ЕГРН об 
основных 
характеристиках 
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и 
зарегистрирован
ных правах от 
06.03.2018 года  

    Итого:         166,40   -         
  улица Юбилейная, 13                       

28 I-1-
0024.1 Квартира жилая № 6 1982 

Свердловска
я область, 
поселок 
Рефтинский  

Казна 65 
825,40  52,40 1282319,

70 
66:69:0101

001:964 

Регистрационное 
удостоверение № 
2738 от 
01.09.1998 года; 
Постановление 
Правительства 
Свердловской 
обл. № 794-П от 
07.08.1998 года; 
Постановление 
главы МО 
«Посёлок 
Рефтинский » № 
117 от 27.04.1998 
года «О приёме в 
муниципальную 
собственность 
жилого фонда, 
встроенно-
пристроеных 
нежилых 
помещений, 
сооружений 
внешнего 
благоустройства, 
основных и 
оборотных 
производственны
х фондов от 
Рефтинской 
ГРЭС»; Акт 
приёма-передачи 
объекта 
социально-
культурного и 
коммунально-
бытового 
назначения от 
филиала ОАО 
«Свердловэнерго
» «Рефтинская 
ГРЭС» от 
01.08.1998 года 

  
не 
зарегистрирова
но 

Социальный 
найм 

29 I-1-
0024.2 

Квартира жилая № 
40 1982 

Свердловска
я область, 
поселок 
Рефтинский  

Казна 65 
448,54  52,10 1274978,

18 
66:69:0101

001:966   
не 
зарегистрирова
но 

Социальный 
найм Выписка из 
ЕГРН об 
основных 
характеристиках 
и 
зарегистрирован
ных правах от 
06.03.2018 года  

    Итого:         104,50   -         
  улица Юбилейная, 14                       
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30 I-1-
0025.3 

Квартира жилая № 
46А 05.06.1905 

Свердловска
я область, 
поселок 
Рефтинский  

Казна 22 
545,23  32,40 789117,2

3 
66:69:0101
001:8751 

Выписка из 
ЕГРН об 
основных 
характеристиках 
и 
зарегистрирован
ных правах 
66:69:0101001:87
51 - 66/030/2018-
1 от 28.04.2018 
года; 
Регистрационное 
удостоверение № 
2273 от 
30.12.1997 года; 
Постановление 
Правительства 
Свердловской 
обл. № 848-П от 
06.10.1997 года; 
Постановление 
главы МО 
«Посёлок 
Рефтинский » № 
311 от 30.12.1997 
года «О приёме 
объектов в 
муниципальную 
собственность»; 
Постановление 
главы городского 
округа 
Рефтинский  от 
13.04.2018 №257 
«Об изменения 
сведений об 
объекте 
недвижимости 
имущества» 

  
не 
зарегистрирова
но 

Договор 
комерческого 
найма от 
06.10.2014 года 
№ 21;  

    Итого:         32,40   -         
  улица Молодёжная, 11                       

31 I-1-
0029.1 Квартира жилая № 9 1971 

Свердловска
я область, 
поселок 
Рефтинский  

Казна 47 
911,16  44,00 1058994,

20   

Постановление 
Правительства 
Свердловской 
обл. № 794-П от 
07.08.1998 года; 
Постановление 
главы МО 
«Посёлок 
Рефтинский » № 
117 от 27.04.1998 
года «О приёме в 

  
не 
зарегистрирова
но 

Социальный 
найм 

32 I-1-
0029.3 

Квартира жилая № 
71 1971 

Свердловска
я область, 
поселок 
Рефтинский  

Казна 47 
693,38  43,80 1054180,

59     
не 
зарегистрирова
но 

Социальный 
найм 
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муниципальную 
собственность 
жилого фонда, 
встроенно-
пристроеных 
нежилых 
помещений, 
сооружений 
внешнего 
благоустройства, 
основных и 
оборотных 
производственны
х фондов от 
Рефтинской 
ГРЭС»; Акт 
приёма-передачи 
объекта 
социально-
культурного и 
коммунально-
бытового 
назначения от 
филиала ОАО 
«Свердловэнерго
» «Рефтинская 
ГРЭС» от 
01.08.1998 года 

    Итого:         87,80             
  улица Молодёжная, 13                       

33 I-1-
0031.1 Квартира жилая № 5 1971 

Свердловска
я область, 
поселок 
Рефтинский  

Казна 32 
835,69  30,50 770971,0

7 
66:69:0101
001:1702 

Постановление 
Правительства 
Свердловской 
обл. № 794-П от 
07.08.1998 года; 
Постановление 
главы МО 
«Посёлок 
Рефтинский » № 
117 от 27.04.1998 
года «О приёме в 
муниципальную 
собственность 
жилого фонда, 
встроенно-
пристроеных 
нежилых 
помещений, 
сооружений 
внешнего 
благоустройства, 
основных и 

  
не 
зарегистрирова
но 

Социальный 
найм 
Свидетельство о 
государственной 
регистрации 
права от 
12.07.2016 года 
№ 452843, 
Выписка из 
реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского 
округа 
Рефтинский  № 
40 от 28.06.2016 
года 

34 I-1-
0031.3 

Квартира жилая № 
22 1971 

Свердловска
я область, 
поселок 
Рефтинский  

Казна 51 
352,87  47,70 1148045,

99 
66:69:0101
001:1678   

не 
зарегистрирова
но 

Социальный 
найм Выписка из 
ЕГРН об 
основных 



23 

оборотных 
производственны
х фондов от 
Рефтинской 
ГРЭС»; Акт 
приёма-передачи 
объекта 
социально-
культурного и 
коммунально-
бытового 
назначения от 
филиала ОАО 
«Свердловэнерго
» «Рефтинская 
ГРЭС» от 
01.08.1998 года 

характеристиках 
и 
зарегистрирован
ных правах от 
06.03.2018 года  

    Итого:         78,20             
  улица Молодёжная, 15             

35 I-1-
0032.1 

Квартира жилая № 
48 1971 

Свердловска
я область, 
поселок 
Рефтинский  

Казна 53 
538,57  47,10 1133605,

16 
66:69:0101
001:1811 

Постановление 
Правительства 
Свердловской 
обл. № 794-П от 
07.08.1998 года; 
Постановление 
главы МО 
«Посёлок 
Рефтинский » № 
117 от 27.04.1998 
года «О приёме в 
муниципальную 
собственность 
жилого фонда, 
встроенно-
пристроеных 
нежилых 
помещений, 
сооружений 
внешнего 
благоустройства, 
основных и 
оборотных 
производственны
х фондов от 
Рефтинской 
ГРЭС»; Акт 
приёма-передачи 
объекта 
социально-
культурного и 
коммунально-

  
не 
зарегистрирова
но 

Социальный 
найм Выписка из 
ЕГРН об 
основных 
характеристиках 
и 
зарегистрирован
ных правах 
66:69:0101001:18
11 - 66/030/2018-
1 от 22.03.2018 
года  

36 I-1-
0032.2 

Квартира жилая № 
62 1971 

Свердловска
я область, 
поселок 
Рефтинский  

Казна 49 
560,12  43,60 1049366,

98 
66:69:0101
001:1771   

не 
зарегистрирова
но 

Социальный 
найм  

37 I-1-
0032.2.1 

Комната 1 в жилой 
квартире 62 1971 

Свердловска
я область, 
поселок 
Рефтинский  

Казна   17,20 413628,5
2 

66:69:0101
001:8101 

Свидетельство 
о 
государственн
ой регистрации 
66 АЕ 721041 
от 21.02.2013 
года   

Договор 
коммерческого 
найма от 
01.04.2014 года;  

38 I-1-
0032.2.2 

Комната 2 в жилой 
квартире 62 1971 

Свердловска
я область, 
поселок 
Рефтинский  

Казна - 10,40 250100,9
7 

66:69:0101
001:8100 

Свидетельство 
о 
государственн
ой регистрации 
66 АЕ 721040 
от 21.02.2013 
года 

Прочие 
ограничения/ 
обременения  

Социальный 
найм Выписка из 
ЕГРН об 
основных 
характеристиках 
и 
зарегистрирован
ных правах 
66:69:0101001:81
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бытового 
назначения от 
филиала ОАО 
«Свердловэнерго
» «Рефтинская 
ГРЭС» от 
01.08.1998 года 

00 - 66-66-
30/002/2013-438 
от 21.02.2013 
года  

    Итого:         90,70           

  улица Молодёжная, 19                       

39 I-1-
0033.1 

Квартира жилая № 
11 1973 

Свердловска
я область, 
поселок 
Рефтинский  

Казна 34 
371,15  30,40 770170,6

2 
66:69:0101
001:6707 

Постановление 
Правительства 
Свердловской 
обл. № 794-П от 
07.08.1998 года; 
Постановление 
главы МО 
«Посёлок 
Рефтинский » № 
117 от 27.04.1998 
года «О приёме в 
муниципальную 
собственность 
жилого фонда, 
встроенно-
пристроеных 
нежилых 
помещений, 
сооружений 
внешнего 
благоустройства, 
основных и 
оборотных 
производственны
х фондов от 
Рефтинской 
ГРЭС»; Акт 
приёма-передачи 
объекта 
социально-
культурного и 
коммунально-
бытового 
назначения от 
филиала ОАО 
«Свердловэнерго
» «Рефтинская 
ГРЭС» от 
01.08.1998 года 

  
не 
зарегистрирова
но 

Социальный 
найм Выписка из 
ЕГРН об 
основных 
характеристиках 
и 
зарегистрирован
ных правах 
66:69:0101001:67
07 - 66/030/2018-
1 от 26.03.2018 
года  

40 I-1-
0033.2 

Квартира жилая № 
33 1973 

Свердловска
я область, 
поселок 
Рефтинский  

Казна 52 
574,30  46,50 1121680,

44 
66:69:0101
001:6729   

не 
зарегистрирова
но 

Социальный 
найм Выписка из 
ЕГРН об 
основных 
характеристиках 
и 
зарегистрирован
ных правах 
66:69:0101001:67
29 - 66/030/2018-
1 от 26.03.2018 
года  

    Итого:         76,90             
  улица Молодёжная, 23              

41 I-1-
0034.2 

Квартира жилая № 
114 1973 Свердловска

я область, Казна 53 
424,95  47,40 1143390,

38 
66:69:0101
001:2007 

Выписка из 
ЕГРН об   не 

зарегистрирова
Социальный 
найм  
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поселок 
Рефтинский  

основных 
характеристиках 
и 
зарегистрирован
ных правах 
66:69:0101001:20
07 - 66/030/2018-
1 от 22.03.2018 
года; 
Постановление 
Правительства 
Свердловской 
обл. № 794-П от 
07.08.1998 года; 
Постановление 
главы МО 
«Посёлок 
Рефтинский » № 
117 от 27.04.1998 
года «О приёме в 
муниципальную 
собственность 
жилого фонда, 
встроенно-
пристроеных 
нежилых 
помещений, 
сооружений 
внешнего 
благоустройства, 
основных и 
оборотных 
производственны
х фондов от 
Рефтинской 
ГРЭС»; Акт 
приёма-передачи 
объекта 
социально-
культурного и 
коммунально-
бытового 
назначения от 
филиала ОАО 
«Свердловэнерго
» «Рефтинская 
ГРЭС» от 
01.08.1998 года 

но 

    Итого:         47,40             
  улица Молодёжная, 25              

42 I-1-
0035.2 

Квартира жилая № 
37 1974 Свердловска

я область, Казна 46 
695,44  44,00 1062567,

44 
66:69:0101
001:2145 

Выписка из 
ЕГРН об   не 

зарегистрирова
Социальный 
найм  
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поселок 
Рефтинский  

основных 
характеристиках 
и 
зарегистрирован
ных правах 
66:69:0101001:21
45 - 66/030/2018-
1 от 26.03.2018 
года; 
Постановление 
Правительства 
Свердловской 
обл. № 794-П от 
07.08.1998 года; 
Постановление 
главы МО 
«Посёлок 
Рефтинский » № 
117 от 27.04.1998 
года «О приёме в 
муниципальную 
собственность 
жилого фонда, 
встроенно-
пристроеных 
нежилых 
помещений, 
сооружений 
внешнего 
благоустройства, 
основных и 
оборотных 
производственны
х фондов от 
Рефтинской 
ГРЭС»; Акт 
приёма-передачи 
объекта 
социально-
культурного и 
коммунально-
бытового 
назначения от 
филиала ОАО 
«Свердловэнерго
» «Рефтинская 
ГРЭС» от 
01.08.1998 года 

но 

    Итого:         44,00             
  улица Молодёжная, 27              

43 I-1-
0036.1 

Квартира жилая № 
43 1978 Свердловска

я область, Казна 44 
173,94  43,90 1064924,

44 
66:69:0101
001:2275 

Постановление 
Правительства   не 

зарегистрирова
Социальный 
найм Выписка из 
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поселок 
Рефтинский  

Свердловской 
обл. № 794-П от 
07.08.1998 года; 
Постановление 
главы МО 
«Посёлок 
Рефтинский » № 
117 от 27.04.1998 
года «О приёме в 
муниципальную 
собственность 
жилого фонда, 
встроенно-
пристроеных 
нежилых 
помещений, 
сооружений 
внешнего 
благоустройства, 
основных и 
оборотных 
производственны
х фондов от 
Рефтинской 
ГРЭС»; Акт 
приёма-передачи 
объекта 
социально-
культурного и 
коммунально-
бытового 
назначения от 
филиала ОАО 
«Свердловэнерго
» «Рефтинская 
ГРЭС» от 
01.08.1998 года 

но ЕГРН об 
основных 
характеристиках 
и 
зарегистрирован
ных правах 
66:69:0101001:22
75 - 66/030/2018-
1 от 22.03.2018 
года  

44 I-1-
0036.2 

Квартира жилая № 
47 1978 

Свердловска
я область, 
поселок 
Рефтинский  

Казна 61 
078,77  60,70 1387506,

09 
66:69:0101
001:2281   

Прочие 
ограничения/ 
обременения 
(коммерческий 
найм) 

Договор 
коммерческого 
найма от 
01.01.2014 года 
№ 14; Выписка 
из ЕГРН об 
основных 
характеристиках 
и 
зарегистрирован
ных правах 
66:69:0101001:22
81 - 66/030/2018-
1 от 06.02.2018 
года  

45 I-1-
0036.3 

Квартира жилая № 
87 1978 

Свердловска
я область, 
поселок 
Рефтинский  

Казна 47 
897,02  47,60 1154678,

90 
66:69:0101
001:2328   

не 
зарегистрирова
но 

Социальный 
найм Выписка из 
ЕГРН об 
основных 
характеристиках 
и 
зарегистрирован
ных правах 
66:69:0101001:23
28 - 66/030/2018-
1 от 22.03.2018 
года  

46 I-1-
0036.4 

Квартира жилая № 
102 1978 

Свердловска
я область, 
поселок 
Рефтинский  

Казна 44 
274,56  44,00 1067350,

24 
66:69:0101
001:2287   

не 
зарегистрирова
но 

Социальный 
найм Выписка из 
ЕГРН об 
основных 
характеристиках 
и 
зарегистрирован
ных правах 
66:69:0101001:22
87 - 66/030/2018-
1 от 26.03.2018 
года  

    Итого:         196,20             
  улица Молодёжная, 29              
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47 I-1-
0037.4 

Квартира жилая № 
102 1976 

Свердловска
я область, 
поселок 
Рефтинский  

Казна 58 
164,43  43,90 1062535,

84 
66:69:0101
001:2468 

Постановление 
главы МО 
«Посёлок 
Рефтинский » № 
117 от 27.04.1998 
года «О приёме в 
муниципальную 
собственность 
жилого фонда, 
встроенно-
пристроеных 
нежилых 
помещений, 
сооружений 
внешнего 
благоустройства, 
основных и 
оборотных 
производственны
х фондов от 
Рефтинской 
ГРЭС»; Акт 
приёма-передачи 
объекта 
социально-
культурного и 
коммунально-
бытового 
назначения от 
филиала ОАО 
«Свердловэнерго
» «Рефтинская 
ГРЭС» от 
01.08.1998 года; 
Выписка из 
ЕГРН об 
основных 
характеристиках 
и 
зарегистрирован
ных правах 
66:69:0101001:24
68 - 66/030/2018-
1 от 21.03.2018 
года  

  
не 
зарегистрирова
но 

Социальный 
найм  

48 I-1-
0037.6 

Квартира жилая № 
80 1976 

Свердловска
я область, 
поселок 
Рефтинский  

Казна 63 
994,12  48,30 1169031,

46 
66:69:0101
001:2500 

Постановление 
главы МО 
«Посёлок 
Рефтинский » № 
117 от 27.04.1998 
года «О приёме в 
муниципальную 

  
не 
зарегистрирова
но 

Социальный 
найм  
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собственность 
жилого фонда, 
встроенно-
пристроеных 
нежилых 
помещений, 
сооружений 
внешнего 
благоустройства, 
основных и 
оборотных 
производственны
х фондов от 
Рефтинской 
ГРЭС»; Акт 
приёма-передачи 
объекта 
социально-
культурного и 
коммунально-
бытового 
назначения от 
филиала ОАО 
«Свердловэнерго
» «Рефтинская 
ГРЭС» от 
01.08.1998 года; 
Выписка из 
ЕГРН об 
основных 
характеристиках 
и 
зарегистрирован
ных правах 
66:69:0101001:25
00 - 66-
66/013/2013-144 
от 17.06.2013 
года  

    Итого:         92,20             
  улица Молодёжная, 30              

49 I-1-
0038.5 

Квартира жилая № 
54 1991 

Свердловска
я область, 
поселок 
Рефтинский  

Казна 68 
753,39  33,50 866034,6

3 
66:69:0101
001:2350 

Выписка из 
ЕГРН об 
основных 
характеристиках 
и 
зарегистрирован
ных правах 
66:69:0101001:23
50 - 66/030/2018-
1 от 21.03.2018 
года 

  
не 
зарегистрирова
но 

Социальный 
найм  
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Постановление 
Правительства 
Свердловской 
обл. № 794-П от 
07.08.1998 года; 
Постановление 
главы МО 
«Посёлок 
Рефтинский » № 
117 от 27.04.1998 
года «О приёме в 
муниципальную 
собственность 
жилого фонда, 
встроенно-
пристроеных 
нежилых 
помещений, 
сооружений 
внешнего 
благоустройства, 
основных и 
оборотных 
производственны
х фондов от 
Рефтинской 
ГРЭС»; Акт 
приёма-передачи 
объекта 
социально-
культурного и 
коммунально-
бытового 
назначения от 
филиала ОАО 
«Свердловэнерго
» «Рефтинская 
ГРЭС» от 
01.08.1998 года 

    Итого:         33,50             
  улица Молодёжная, 31              

50 I-1-
0039.1 

Квартира жилая № 
79 1978 

Свердловска
я область, 
поселок 
Рефтинский  

Казна 39 
195,67  32,80 835651,8

3 
66:69:0101
001:2600 

 Выписка из 
ЕГРН об 
основных 
характеристиках 
и 
зарегистрирован
ных правах 
66:69:0101001:26
00 - 66/030/2018-
1 от 06.02.2018 
года; 

  
Прочие 
ограничения/ 
обременения 

Договор 
коммерческого 
найма от 
16.11.2012 года 
№ 11;  
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Постановление 
Правительства 
Свердловской 
обл. № 794-П от 
07.08.1998 года; 
Постановление 
главы МО 
«Посёлок 
Рефтинский » № 
117 от 27.04.1998 
года «О приёме в 
муниципальную 
собственность 
жилого фонда, 
встроенно-
пристроеных 
нежилых 
помещений, 
сооружений 
внешнего 
благоустройства, 
основных и 
оборотных 
производственны
х фондов от 
Рефтинской 
ГРЭС»; Акт 
приёма-передачи 
объекта 
социально-
культурного и 
коммунально-
бытового 
назначения от 
филиала ОАО 
«Свердловэнерго
» «Рефтинская 
ГРЭС» от 
01.08.1998 года 

    Итого:         32,80             
  улица Молодёжная, 37              

51 I-1-
0042.1 Квартира жилая № 6 1977 

Свердловска
я область, 
поселок 
Рефтинский  

Казна 54 
669,68  52,00 1259998,

48 
66:69:0101
001:6822 

Выписка из 
ЕГРН об 
основных 
характеристиках 
и 
зарегистрирован
ных правах 
66:69:0101001:68
22 - 66/030/2018-
1 от 21.03.2018 
года; 

  
не 
зарегистрирова
но 

Социальный 
найм  
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Постановление 
Правительства 
Свердловской 
обл. № 794-П от 
07.08.1998 года; 
Постановление 
главы МО 
«Посёлок 
Рефтинский » № 
117 от 27.04.1998 
года «О приёме в 
муниципальную 
собственность 
жилого фонда, 
встроенно-
пристроеных 
нежилых 
помещений, 
сооружений 
внешнего 
благоустройства, 
основных и 
оборотных 
производственны
х фондов от 
Рефтинской 
ГРЭС»; Акт 
приёма-передачи 
объекта 
социально-
культурного и 
коммунально-
бытового 
назначения от 
филиала ОАО 
«Свердловэнерго
» «Рефтинская 
ГРЭС» от 
01.08.1998 года 

52 I-1-
0042.2 

Квартира жилая № 
61   

Свердловска
я область, 
поселок 
Рефтинский  

Казна 62 
617,48  52,50 1270429,

13 
66:69:0101
001:6876 

Выписка из 
ЕГРН об 
основных 
характеристиках 
и 
зарегистрирован
ных правах 
66:69:0101001:68
76 - 66/030/2018-
1 от 07.05.2018 
года 
Постановление 
Правительства 

Свидетельство 
о 
государственн
ой регистрации 
66АЕ 534647 
от 09.01.2013 
года 

Прочие 
ограничения/ 
обременения 
(коммерческий 
найм) 

Договор 
коммерческого 
найма от 
22.11.2017 года 
№ 29;  
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Свердловской 
обл. № 794-П от 
07.08.1998 года; 
Постановление 
главы МО 
«Посёлок 
Рефтинский » № 
117 от 27.04.1998 
года «О приёме в 
муниципальную 
собственность 
жилого фонда, 
встроенно-
пристроеных 
нежилых 
помещений, 
сооружений 
внешнего 
благоустройства, 
основных и 
оборотных 
производственны
х фондов от 
Рефтинской 
ГРЭС»; Акт 
приёма-передачи 
объекта 
социально-
культурного и 
коммунально-
бытового 
назначения от 
филиала ОАО 
«Свердловэнерго
» «Рефтинская 
ГРЭС» от 
01.08.1998 года; 
Постановление 
главы городского 
округа 
Рефтинский  № 
407 от 13.06.2018 
«О внесении 
изменений в 
Реестр 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского 
округа 
Рефтинский   

    Итого:         104,50             
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  улица Лесная, 1              

53 I-1-
0044.2 

Квартира жилая № 
107 1993 

Свердловска
я область, 
поселок 
Рефтинский  

Казна 14 
421,60  49,90 1222032,

54 
66:69:0101
003:1180 

 Выписка из 
ЕГРН об 
основных 
характеристиках 
и 
зарегистрирован
ных правах от 
06.03.2018 года; 
Постановление 
Правительства 
Свердловской 
обл. № 848-П от 
06.10.1997 года; 
Постановление 
главы МО 
«Посёлок 
Рефтинский » № 
311 от 30.12.1997 
года «О приёме 
объектов в 
муниципальную 
собственность»; 
Акт приёма-
передачи объекта 
социально-
культурного и 
коммунально-
бытового 
назначения от 
ГП 
птицефабрики 
«Рефтинская» 

  
не 
зарегистрирова
но 

Социальный 
найм  

    Итого:         49,90             
  улица Лесная, 8              

54 I-1-
0045.1 Квартира жилая № 4 1993 

Свердловска
я область, 
поселок 
Рефтинский  

Казна 18 
554,44  65,90 1687797,

85 
66:69:0101
003:1197 

Постановление 
Правительства 
Свердловской 
обл. № 794-П от 
07.08.1998 года; 
Постановление 
главы МО 
«Посёлок 
Рефтинский » № 
117 от 27.04.1998 
года «О приёме в 
муниципальную 
собственность 
жилого фонда, 
встроенно-
пристроеных 
нежилых 

  
не 
зарегистрирова
но 

Социальный 
найм Выписка из 
ЕГРН об 
основных 
характеристиках 
и 
зарегистрирован
ных правах 
66:69:0101003:11
97 - 66/030/2018-
1 от 21.03.2018 
года  

55 I-1-
0045.2 

Квартира жилая № 
38 1993 

Свердловска
я область, 
поселок 
Рефтинский  

МУП 
«ПТЖКХ» 
городского 
округа 

23 
371,49  33,60 959134,5

1 
66:69:0101
003:1231   

не 
зарегистрирова
но 

Выписка из 
ЕГРН об 
основных 
характеристиках 
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Рефтински
й  

помещений, 
сооружений 
внешнего 
благоустройства, 
основных и 
оборотных 
производственны
х фондов от 
Рефтинской 
ГРЭС»; Акт 
приёма-передачи 
объекта 
социально-
культурного и 
коммунально-
бытового 
назначения от 
филиала ОАО 
«Свердловэнерго
» «Рефтинская 
ГРЭС» от 
01.08.1998 года 

и 
зарегистрирован
ных правах 
66:69:0101003:12
31 - 66/030/2018-
1 от 21.03.2018 
года  

    Итого:         99,50             
  улица Лесная, 9              

56 I-1-
0046.1 Квартира жилая № 3 1994 

Свердловска
я область, 
поселок 
Рефтинский  

Казна 75 
019,69  65,40 1767352,

73 
66:69:0101
003:1633 

Постановление 
Правительства 
Свердловской 
обл. № 794-П от 
07.08.1998 года; 
Постановление 
главы МО 
«Посёлок 
Рефтинский » № 
117 от 27.04.1998 
года «О приёме в 
муниципальную 
собственность 
жилого фонда, 
встроенно-
пристроеных 
нежилых 
помещений, 
сооружений 
внешнего 
благоустройства, 
основных и 
оборотных 
производственны
х фондов от 
Рефтинской 
ГРЭС»; Акт 
приёма-передачи 

  
не 
зарегистрирова
но 

Социальный 
найм  

57 I-1-
0046.3 

Квартира жилая № 
26 1994 

Свердловска
я область, 
поселок 
Рефтинский  

Казна 76 
052,07  66,30 1531705,

70 
66:69:0101
003:1656   

не 
зарегистрирова
но 

Социальный 
найм Выписка из 
ЕГРН об 
основных 
характеристиках 
и 
зарегистрирован
ных правах 
66:69:0101003:16
56 - 66/030/2018-
1 от 21.03.2018 
года  
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объекта 
социально-
культурного и 
коммунально-
бытового 
назначения от 
филиала ОАО 
«Свердловэнерго
» «Рефтинская 
ГРЭС» от 
01.08.1998 года 

    Итого:         131,70             
  улица Энергостроителей, 10              

58 I-1-
0047.1 Квартира жилая № 3 1987 

Свердловска
я область, 
поселок 
Рефтинский  

Казна 342 
584,75  44,30 980174,7

1 
66:69:0101
003:1015 

Постановление 
главы 
администрации 
МО «Посёлок 
Рефтинский » № 
487 от 25.12.2003 
года «Об 
утверждении 
перечня и 
принятии в 
муниципальную 
собственность 
«Посёлок 
Рефтинский » 
объектов 
социально-
культурного и 
коммунально-
бытового 
назначения от 
Федерального 
государственног
о унитарного 
предприятия 
Свердловской 
железной дороги 
Министерства 
путей сообщения 
Российской 
Федерации»; 
Выписка из 
ЕГРН об 
основных 
характеристиках 
и 
зарегистрирован
ных правах 
66:69:0101003:10
15-66/030/2018-1, 

  
не 
зарегистрирова
но 

Социальный 
найм  
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21.03.2018 
    Итого:         44,30             

  улица Энергостроителей, 10а              

59 I-1-
0048.2 

Квартира жилая № 
10 1985 

Свердловска
я область, 
поселок 
Рефтинский  

Казна 404 
853,70  50,70 1131901,

84 
66:69:0101
003:1040 

Выписка из 
ЕГРН об 
основных 
характеристиках 
и 
зарегистрирован
ных правах 
66:69:0101003:10
40-66/030/2018-1, 
21.03.2018; 
Постановление 
главы 
администрации 
МО «Посёлок 
Рефтинский » № 
487 от 25.12.2003 
года «Об 
утверждении 
перечня и 
принятии в 
муниципальную 
собственность 
«Посёлок 
Рефтинский » 
объектов 
социально-
культурного и 
коммунально-
бытового 
назначения от 
Федерального 
государственног
о унитарного 
предприятия 
Свердловской 
железной дороги 
Министерства 
путей сообщения 
Российской 
Федерации» 

  
не 
зарегистрирова
но 

Социальный 
найм  

    Итого:         50,70             
  улица Гагарина, 12                     

60 I-1-
0049.4 

Комната жилая № 
19 1966 

Свердловска
я область, 
поселок 
Рефтинский  

МУП 
«ПТЖКХ» 
городского 
округа 
Рефтински
й  

23 
511,79  17,20 422254,8

4  
66:69:0101
001:8648 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации 
права 66АБ № 
007618 от 
26.08.2003 года; 

Выписка из 
ЕГРН об 
основных 
характеристик
ах и 
зарегистрирова

не 
зарегистрирова
но 

Хозяйственное 
ведение МУП 
ПТ ЖКХ (Пост. 
№ 812 от 
11.11.2015 года) 
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Постановление 
главы 
администрации 
МО «Посёлок 
Рефтинский » № 
168 от 24.05.2002 
года «О приёме в 
муниципальную 
собственность 
объектов 
социально-
культурного и 
коммунально-
бытового 
назначения»; Акт 
приёма-передачи 
объекта 
социально-
культурного и 
коммунально-
бытового 
назначения 
приватизируемог
о предприятия от 
ОАО 
«Свердловэнерго
» Рефтинская 
ГРЭС от 
01.01.2003 года. 

нных правах 
66:69:0101001:
8648 - 
66/030/2018-1 
от 21.03.2018 
года  

61 I-1-
0049.8 

Комната жилая № 
40а 1966 

Свердловска
я область, 
поселок 
Рефтинский  

Казна 23 
785,19  17,40 436984,6

6        Социальный 
найм  

62 I-1-
0049.9 

Комната жилая № 
41 1966 

Свердловска
я область, 
поселок 
Рефтинский  

Казна 23 
648,49  17,30 

не 
определе

на 
-     Социальный 

найм  

63 I-1-
0049.16 

Комната жилая № 
54 1966 

Свердловска
я область, 
поселок 
Рефтинский  

Казна 23 
648,49  17,30 

не 
определе

на 
      Социальный 

найм  

64 I-1-
0049.19 

Комната жилая № 
70 1966 

Свердловска
я область, 
поселок 
Рефтинский  

Казна 23 
921,88  17,50 429619,7

5 
66:69:0101
001:8739   

не 
зарегистрирова
но 

Договор 
коммерческого 
найма от 
10.02.2016 года 
№ 27, Выписка 
из ЕГРН об 
основных 
характеристиках 
и 
зарегистрирован
ных правах 
66:69:0101001:87
39 - 66/030/2018-
1 от 30.03.2018 
года  

65 I-1-
0049.20 

Комната жилая № 
71 1966 

Свердловска
я область, 
поселок 
Рефтинский  

Казна 24 
058,58  17,60 

не 
определе

на 
-     Социальный 

найм  

66 I-1-
0049.21 

Комната жилая № 
75 1966 

Свердловска
я область, 
поселок 
Рефтинский  

Казна 23 
921,88  17,50 

не 
определе

на 
-     Социальный 

найм  

67 I-1-
0049.22 

Комната жилая № 
77а 1966 

Свердловска
я область, 
поселок 
Рефтинский  

Казна 22 
965,01  16,80 

не 
определе

на 
-     Социальный 

найм  

68 I-1-
0049.24 

Комната жилая № 
85 1966 

Свердловска
я область, 
поселок 
Рефтинский  

Казна 23 
785,19  17,40 

не 
определе

на 
-     Социальный 

найм  

69 I-1-
0049.25 

Комната жилая № 
90 1966 Свердловска

я область, Казна 23 
238,40  17,00 417344,9  66:69:0101

001:7700   не 
зарегистрирова

Социальный 
найм 
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поселок 
Рефтинский  

но Собственность 
66-66-
30/666/2013-917 
от 09.09.2013 
года 

70 I-1-
0049.26 

Комната жилая № 
92 1966 

Свердловска
я область, 
поселок 
Рефтинский  

Казна 23 
511,79  17,20 422254,8

4 
66:69:0101
001:8744 

Выписка из 
ЕГРН об 
основных 
характеристиках 
и 
зарегистрирован
ных правах 
66:69:0101001:87
44 - 66/030/2018-
1 от 06.04.2018 
года; 
Свидетельство о 
государственной 
регистрации 
права 66АБ № 
007618 от 
26.08.2003 года; 
Постановление 
главы 
администрации 
МО «Посёлок 
Рефтинский » № 
168 от 24.05.2002 
года «О приёме в 
муниципальную 
собственность 
объектов 
социально-
культурного и 
коммунально-
бытового 
назначения»; Акт 
приёма-передачи 
объекта 
социально-
культурного и 
коммунально-
бытового 
назначения 
приватизируемог
о предприятия от 
ОАО 
«Свердловэнерго
» Рефтинская 
ГРЭС от 
01.01.2003 года. 

  
не 
зарегистрирова
но 

Договор 
коммерческого 
найма от 
01.09.2014 года 
№ 21,  

    Итого:         190,20          
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  улица Гагарина, 13                       

71 I-1-
0050.1 Комната жилая № 1 1967 

Свердловска
я область, 
поселок 
Рефтинский  

Казна 22 
165,96  17,40 427164,7

8  
66:69:0101
001:8625 

Выписка из 
ЕГРН об 
основных 
характеристиках 
и 
зарегистрирован
ных правах 
66:69:0101001:86
25 - 66/030/2018-
1 от 26.03.2018 
года 
Постановление 
главы МО 
«Посёлок 
Рефтинский » № 
117 от 27.04.1998 
года «О приёме в 
муниципальную 
собственность 
жилого фонда, 
встроенно-
пристроеных 
нежилых 
помещений, 
сооружений 
внешнего 
благоустройства, 
основных и 
оборотных 
производственны
х фондов от 
Рефтинской 
ГРЭС»; Акт 
приёма-передачи 
объекта 
социально-
культурного и 
коммунально-
бытового 
назначения от 
филиала ОАО 
«Свердловэнерго
» «Рефтинская 
ГРЭС» от 
01.08.1998 года, 
Постановление 
главы городского 
округа 
Рефтинский  от 
06.04.2018 № 242 
«О внесении 

  
не 
зарегистрирова
но 

Социальный 
найм  
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изменений в 
Реестр 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского 
округа 
Рефтинский » 

72 I-1-
0050.3 Комната жилая № 5 1967 

Свердловска
я область, 
поселок 
Рефтинский  

Казна 22 
420,74  17,60 432074,7

2  
66:69:0101
001:8638 

Постановление 
главы МО 
«Посёлок 
Рефтинский » № 
117 от 27.04.1998 
года «О приёме в 
муниципальную 
собственность 
жилого фонда, 
встроенно-
пристроеных 
нежилых 
помещений, 
сооружений 
внешнего 
благоустройства, 
основных и 
оборотных 
производственны
х фондов от 
Рефтинской 
ГРЭС»; Акт 
приёма-передачи 
объекта 
социально-
культурного и 
коммунально-
бытового 
назначения от 
филиала ОАО 
«Свердловэнерго
» «Рефтинская 
ГРЭС» от 
01.08.1998 года 

  
не 
зарегистрирова
но 

Социальный 
найм Выписка из 
ЕГРН об 
основных 
характеристиках 
и 
зарегистрирован
ных правах 
66:69:0101001:86
38 - 66/030/2018-
1 от 26.03.2018 
года  

73 I-1-
0050.4 Комната жилая № 7 1967 

Свердловска
я область, 
поселок 
Рефтинский  

Казна 22 
293,35  17,50 

 
429619,7

5  

66:69:0101
001:8628   

не 
зарегистрирова
но 

Социальный 
найм Выписка из 
ЕГРН об 
основных 
характеристиках 
и 
зарегистрирован
ных правах 
66:69:0101001:86
28 - 66/030/2018-
1 от 26.03.2018 
года  

74 I-1-
0050.6 

Комната жилая № 
15 1967 

Свердловска
я область, 
поселок 
Рефтинский  

Казна 21 
656,40  17,00 417344,9  66:69:0101

001:8630   
не 
зарегистрирова
но 

Социальный 
найм Выписка из 
ЕГРН об 
основных 
характеристиках 
и 
зарегистрирован
ных 
правах66:69:0101
001:8630 - 
66/030/2018-1 от 
26.03.2018 года  

75 I-1-
0050.7 

Комната жилая № 
17 1967 

Свердловска
я область, 
поселок 
Рефтинский  

Казна 21 
656,40  17,00 417344,9  66:69:0101

001:8631   
не 
зарегистрирова
но 

Социальный 
найм Выписка из 
ЕГРН об 
основных 
характеристиках 
и 
зарегистрирован
ных правах 
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66:69:0101001:86
31 - 66/030/2018-
1 от 26.03.2018 
года  

76 I-1-
0050.8 

Комната жилая № 
22 1967 

Свердловска
я область, 
поселок 
Рефтинский  

Казна 22 
038,57  17,30 424709,8

1  
66:69:0101
001:8632   

не 
зарегистрирова
но 

Социальный 
найм Выписка из 
ЕГРН об 
основных 
характеристиках 
и 
зарегистрирован
ных правах 
66:69:0101001:86
32 - 66/030/2018-
1 от 26.03.2018 
года  

77 I-1-
0050.12 

Комната жилая № 
29 1967 

Свердловска
я область, 
поселок 
Рефтинский  

Казна 22 
420,74  17,60 432074,7

2  
66:69:0101
001:8639   

не 
зарегистрирова
но 

Социальный 
найм Выписка из 
ЕГРН об 
основных 
характеристиках 
и 
зарегистрирован
ных правах 
66:69:0101001:86
39 - 66/030/2018-
1 от 26.03.2018 
года  

78 I-1-
0050.13 

Комната жилая № 
33 1967 

Свердловска
я область, 
поселок 
Рефтинский  

Казна 22 
293,35  17,50 429619,7

5 
66:69:0101
001:8640   

не 
зарегистрирова
но 

Социальный 
найм Выписка из 
ЕГРН об 
основных 
характеристиках 
и 
зарегистрирован
ных правах 
66:69:0101001:86
40 - 66/030/2018-
1 от 26.03.2018 
года  

79 I-1-
0050.14 

Комната жилая № 
35 1967 

Свердловска
я область, 
поселок 
Рефтинский  

Казна 22 
548,13  17,70 434529,6

9  
66:69:0101
001:8641   

не 
зарегистрирова
но 

Социальный 
найм Выписка из 
ЕГРН об 
основных 
характеристиках 
и 
зарегистрирован
ных правах 
66:69:0101001:86
41 - 66/030/2018-
1 от 26.03.2018 
года  
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80 I-1-
0050.15 

Комната жилая № 
38 1967 

Свердловска
я область, 
поселок 
Рефтинский  

Казна 22 
548,13  17,70 434529,6

9  
66:69:0101
001:8642   

не 
зарегистрирова
но 

Социальный 
найм Выписка из 
ЕГРН об 
основных 
характеристиках 
и 
зарегистрирован
ных правах 
66:69:0101001:86
42 - 66/030/2018-
1 от 26.03.2018 
года  

81 I-1-
0050.19 

Комната жилая № 
43 1967 

Свердловска
я область, 
поселок 
Рефтинский  

Казна 22 
293,35  17,50 429619,7

5  
66:69:0101
001:8633   

не 
зарегистрирова
но 

Социальный 
найм Выписка из 
ЕГРН об 
основных 
характеристиках 
и 
зарегистрирован
ных правах от 
06.03.2018 года  

82 I-1-
0050.20 

Комната жилая № 
47 1967 

Свердловска
я область, 
поселок 
Рефтинский  

Казна 22 
293,35  17,50 429619,7

5  
66:69:0101
001:8634   

не 
зарегистрирова
но 

Социальный 
найм Выписка из 
ЕГРН об 
основных 
характеристиках 
и 
зарегистрирован
ных правах 
66:69:0101001:86
34 - 66/030/2018-
1 от 26.03.2018 
года  

83 I-1-
0050.21 

Комната жилая № 
49 1967 

Свердловска
я область, 
поселок 
Рефтинский  

Казна 21 
656,40  17,00 417344,9  66:69:0101

001:8635   
не 
зарегистрирова
но 

Социальный 
найм Выписка из 
ЕГРН об 
основных 
характеристиках 
и 
зарегистрирован
ных правах 
66:69:0101001:86
35 - 66/030/2018-
1 от 26.03.2018 
года  

84 I-1-
0050.22 

Комната жилая № 
50 1967 

Свердловска
я область, 
поселок 
Рефтинский  

Казна 21 
783,79  17,10 

не 
определе

на 
      Социальный 

найм  

85 I-1-
0050.23 

Комната жилая № 
60 1967 Свердловска

я область, Казна 22 
675,52  17,80 436984,6

6 
66:69:0101
001:8636   не 

зарегистрирова
Выписка из 
ЕГРН об 
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поселок 
Рефтинский  

но основных 
характеристиках 
и 
зарегистрирован
ных правах 
66:69:0101001:86
36 - 66/030/2018-
1 от 13.04.2018 
года  

86 I-1-
0050.27 

Комната жилая № 
75 1967 

Свердловска
я область, 
поселок 
Рефтинский  

Казна 21 
911,18  17,20 422254,8

4 
66:69:0101
001:8627   

не 
зарегистрирова
но 

Выписка из 
ЕГРН об 
основных 
характеристиках 
и 
зарегистрирован
ных правах 
66:69:0101001:86
27 - 66/030/2018-
1 от 13.04.2018 
года  

87 I-1-
0050.28 

Комната жилая № 
76 1967 

Свердловска
я область, 
поселок 
Рефтинский  

МУП 
«ПТЖКХ» 
городского 
округа 
Рефтински
й  

22 
293,35  17,50 429619,7

5 
66:69:0101
001:8626   

не 
зарегистрирова
но 

Хозяйственное 
ведение МУП 
ПТ ЖКХ (Пост. 
№ 812 от 
11.11.2015 года), 
Выписка из 
ЕГРН об 
основных 
характеристиках 
и 
зарегистрирован
ных правах 
66:69:0101001:86
26 - 66/030/2018-
1 от 13.04.2018 
года  

88 I-1-
0050.30 

Комната жилая № 
83 1967 

Свердловска
я область, 
поселок 
Рефтинский  

Казна 22 
420,74  17,60 432074,7

2 
66:69:0101
001:8644   

не 
зарегистрирова
но 

Социальный 
найм Выписка из 
ЕГРН об 
основных 
характеристиках 
и 
зарегистрирован
ных правах 
66:69:0101001:86
44 - 66/030/2018-
1 от 13.04.2018 
года  

89 I-1-
0050.31 

 Комната жилая № 
84 1967 

Свердловска
я область, 
поселок 
Рефтинский  

Казна 22 
165,96  17,40 427164,7

8 
66:69:0101
001:8645   

прочие 
ограничени/ 
обременения 

Договор 
комерческого 
найма 01.12.2017 
№ 30 Выписка из 
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ЕГРН об 
основных 
характеристиках 
и 
зарегистрирован
ных правах 
66:69:0101001:86
45 - 66/030/2018-
1 от 06.02.2018 
года  

90 I-1-
0050.32 

Комната жилая № 
86 1967 

Свердловска
я область, 
поселок 
Рефтинский  

Казна 22 
165,96  17,40 427164,7

8 
66:69:0101
001:8646   

не 
зарегистрирова
но 

Социальный 
найм Выписка из 
ЕГРН об 
основных 
характеристиках 
и 
зарегистрирован
ных правах 
66:69:0101001:86
47 - 66/030/2018-
1 от 13.04.2018 
года  

91 I-1-
0050.33 

Комната жилая № 
88 1967 

Свердловска
я область, 
поселок 
Рефтинский  

Казна 22 
675,52  17,80 436984,6

6 
66:69:0101
001:8647   

не 
зарегистрирова
но 

Социальный 
найм Выписка из 
ЕГРН об 
основных 
характеристиках 
и 
зарегистрирован
ных правах 
66:69:0101001:86
46 - 66/030/2018-
1 от 13.04.2018 
года  

92 I-1-
0050.35 

Комната жилая № 
89 1967 

Свердловска
я область, 
поселок 
Рефтинский  

Казна 22 
038,57  17,30 

не 
определе

на 
-     Социальный 

найм  

93 I-1-
0050.36 

Комната жилая № 
91 1967 

Свердловска
я область, 
поселок 
Рефтинский  

Казна 21 
783,79  17,10 419799,8

7 
66:69:0101
001:8561   

не 
зарегистрирова
но 

Социальный 
найм Выписка из 
ЕГРН об 
основных 
характеристиках 
и 
зарегистрирован
ных правах 
66:69:0101001:85
61 - 66/030/2018-
1 от 13.04.2018 
года  

    Итого:         400,50          
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  улица Гагарина, 13а                       

94 I-1-
0051.1 Комната жилая № 3 1969 

Свердловска
я область, 
поселок 
Рефтинский  

Казна 22 
468,64  17,60 

не 
определе

на 
- 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации 
права 66АБ № 
007620 от 
26.08.2003 года; 
Постановление 
администрации 
муниципального 
образования 
«Посёлок 
Рефтинский » о 
принятии в 
муниципальную 
собственность 
общежитий от 
ОАО 
«Свердловэнерго
» Рефтинской 
ГРЭС № 410 от 
31 декабря 2002 
года 

    Социальный 
найм  

95 I-1-
0051.3 Комната жилая № 5 1969 

Свердловска
я область, 
поселок 
Рефтинский  

Казна 22 
468,64  17,60 432074,7

2 
66:69:0101
001:8542   

не 
зарегистрирова
но 

Социальный 
найм Выписка из 
ЕГРН об 
основных 
характеристиках 
и 
зарегистрирован
ных правах 
66:69:0101001:85
42 - 66/030/2018-
1 от 13.04.2018 
года  

96 I-1-
0051.4 Комната жилая № 6 1969 

Свердловска
я область, 
поселок 
Рефтинский  

Казна 22 
723,96  17,80 426182,0

2 
66:69:0101
001:8743   

не 
зарегистрирова
но 

Договор 
коммерческого 
найма от 
01.02.2014 № 17, 
Выписка из 
ЕГРН об 
основных 
характеристиках 
и 
зарегистрирован
ных правах 
66:69:0101001:87
43 - 66/030/2018-
1 от 06.04.2018 
года  

97 I-1-
0051.6 

Комната жилая № 
26 1969 

Свердловска
я область, 
поселок 
Рефтинский  

Казна 22 
340,97  17,50 

не 
определе

на 
      Социальный 

найм  

98 I-1-
0051.7 

Комната жилая № 
1/1 1969 

Свердловска
я область, 
поселок 
Рефтинский  

Казна 45 
192,60  35,40 

не 
определе

на 
-     Социальный 

найм  

99 I-1-
0051.8 

Комната жилая № 
32 1969 

Свердловска
я область, 
поселок 
Рефтинский  

Казна 22 
340,97  17,50 

не 
определе

на 
-     Социальный 

найм  

10
0 

I-1-
0051.14 

Комната жилая № 
51 1969 

Свердловска
я область, 
поселок 
Рефтинский  

Казна 21 
447,34  16,80 

не 
определе

на 
-     Социальный 

найм  

10
1 

I-1-
0051.15 

Комната жилая № 
55 1969 

Свердловска
я область, 
поселок 

Казна 22 
723,96  17,80 

не 
определе

на 
-     Социальный 

найм  
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Рефтинский  

10
2 

I-1-
0051.19 

Комната жилая № 
60 1969 

Свердловска
я область, 
поселок 
Рефтинский  

Казна 12 
766,27  17,70 

не 
определе

на 
-     Социальный 

найм  

10
3 

I-1-
0051.20 

Комната жилая № 
62 1969 

Свердловска
я область, 
поселок 
Рефтинский  

Казна 16 
596,15  16,80 

не 
определе

на 
-     Социальный 

найм  

10
4 

I-1-
0051.21 

Комната жилая № 
67 1969 

Свердловска
я область, 
поселок 
Рефтинский  

Казна 21 
702,66  17,00 

не 
определе

на 
-     Социальный 

найм  

10
5 

I-1-
0051.22 

Комната жилая № 
71 1969 

Свердловска
я область, 
поселок 
Рефтинский  

Казна 22 
468,64  17,60 

не 
определе

на 
-     Социальный 

найм  

10
6 

I-1-
0051.26 

Комната жилая № 
78 1969 

Свердловска
я область, 
поселок 
Рефтинский  

Казна 22 
213,31  17,40 

не 
определе

на 
-     Социальный 

найм  

10
7 

I-1-
0051.27 

Комната жилая № 
79 1969 

Свердловска
я область, 
поселок 
Рефтинский  

Казна 21 
957,99  17,20 

не 
определе

на 
-     Социальный 

найм  

10
8 

I-1-
0051.28 

Комната жилая № 
80 1969 

Свердловска
я область, 
поселок 
Рефтинский  

Казна 22 
340,97  17,50 

не 
определе

на 
-     Социальный 

найм  

10
9 

I-1-
0051.29 

Комната жилая № 
81 1969 

Свердловска
я область, 
поселок 
Рефтинский  

Казна 22 
213,31  17,40 

не 
определе

на 
-     Социальный 

найм  

11
0 

I-1-
0051.30 

Комната жилая № 
84 1969 

Свердловска
я область, 
поселок 
Рефтинский  

Казна 22 
340,97  17,50 

не 
определе

на 
-     Социальный 

найм  

11
1 

I-1-
0051.31 

Комната жилая № 
86 1969 

Свердловска
я область, 
поселок 
Рефтинский  

Казна 21 
830,32  17,10 

не 
определе

на 
-     Социальный 

найм  

11
2 

I-1-
0051.33 

Комната жилая № 
90 1969 

Свердловска
я область, 
поселок 
Рефтинский  

Казна 21 
319,67  16,70 

не 
определе

на 
-     Социальный 

найм  

11
3 

I-1-
0051.35 

Комната жилая № 
93 1969 

Свердловска
я область, 
поселок 
Рефтинский  

Казна 22 
340,97  17,50 

не 
определе

на 
-     Социальный 

найм  

11
4 

I-1-
0051.37 

Комната жилая № 
63а 1969 Свердловска

я область, Казна 21 
957,99  17,20 не 

определе -     Социальный 
найм  
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поселок 
Рефтинский  

на 

11
5 

I-1-
0051.38 

Комната жилая № 
38 1969 

Свердловска
я область, 
поселок 
Рефтинский  

Казна 22 
723,96  17,80 426182,0

2 
66:69:0101
001:8149     

Социальный 
найм 
Свидетельство о 
государственной 
регистрации 
права 66АД 
506666 от 
20.09.2010 года 

   Итого:         400,40          
 улица Гагарина, 17а                       

11
6 

I-1-
0052.4 

Квартира жилая № 
16 - комната 2 1979 

Свердловска
я область, 
поселок 
Рефтинский  

Казна 45 
410,87  17,10 

не 
определе

на 
- 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации 
права 66АБ № 
706029 от 
22.04.2005 года; 
Постановление 
главы 
администрации 
МО «Посёлок 
Рефтинский » № 
168 от 24.05.2002 
года «О приёме в 
муниципальную 
собственность 
объектов 
социально-
культурного и 
коммунально-
бытового 
назначения»; Акт 
приёма-передачи 
объекта 
социально-
культурного и 
коммунально-
бытового 
назначения 
приватизируемог
о предприятия от 
ОАО 
«Свердловэнерго
» Рефтинская 
ГРЭС от 
01.12.2003 года. 

  
не 
зарегистрирова
но 

Социальный 
найм  

11
7 

I-1-
0052.5 

Квартира жилая № 
16 -комната 7 1979 

Свердловска
я область, 
поселок 
Рефтинский  

Казна 33 
357,37  12,50 

не 
определе

на 
-   

не 
зарегистрирова
но 

Социальный 
найм  

11
8 

I-1-
0052.6 

Квартира жилая № 
24 - комната 2 1979 

Свердловска
я область, 
поселок 
Рефтинский  

Казна 33 
357,37  12,50 

не 
определе

на 
-   

не 
зарегистрирова
но 

Социальный 
найм  

11
9 

I-1-
0052.7 

Квартира жилая № 
24 -комната 3 1979 

Свердловска
я область, 
поселок 
Рефтинский  

Казна 45 
410,87  17,10 

не 
определе

на 
-   

не 
зарегистрирова
но 

Социальный 
найм  

12
0 

I-1-
0052.8 

Квартира жилая № 
147 1979 

Свердловска
я область, 
поселок 
Рефтинский  

Казна 34 
758,94  12,40 

не 
определе

на 
-   

не 
зарегистрирова
но 

Социальный 
найм  

12
1 

I-1-
0052.10 

Квартира жилая № 
305 1979 

Свердловска
я область, 
поселок 
Рефтинский  

Казна 24 
400,19  17,00 

не 
определе

на 
-   

не 
зарегистрирова
но 

Договор 
коммерческого 
найма от 
01.04.2012 года 
№ 8 

12
2 

I-1-
0052.11 

Квартира жилая № 
306 1979 

Свердловска
я область, 
поселок 
Рефтинский  

Казна 33 
077,06  12,40 

не 
определе

на 
-   

не 
зарегистрирова
но 

Социальный 
найм  

12
3 

I-1-
0052.12 

Квартира жилая № 
309 1979 

Свердловска
я область, 
поселок 
Рефтинский  

Казна 45 
691,19  17,20 

не 
определе

на 
-   

не 
зарегистрирова
но 

Социальный 
найм койко 
места 
зарегистрирован
но на 11,4  

12
4 

I-1-
0052.14 

Квартира жилая № 
505 1979 

Свердловска
я область, 
поселок 
Рефтинский  

Казна 45 
410,87  17,10 

не 
определе

на 
-   

не 
зарегистрирова
но 

Социальный 
найм  

12 I-1- Квартира жилая № 1979 Свердловска Казна 45 17,20 не -   не Социальный 
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5 0052.15 509 я область, 
поселок 
Рефтинский  

691,19  определе
на 

зарегистрирова
но 

найм  

    Итого: 1979       152,50          
  улица Гагарина, 18а -                     

12
6 

I-1-
0053.1 

Квартира жилая № 4 
- комната 1 1979 

Свердловска
я область, 
поселок 
Рефтинский  

Казна 3 294,34  12,60 
не 

определе
на 

- 

Постановление 
главы МО 
«Посёлок 
Рефтинский » № 
117 от 27.04.1998 
года «О приёме в 
муниципальную 
собственность 
жилого фонда, 
встроено-
пристроенных 
нежилых 
помещений, 
сооружений 
внешнего 
благоустройства, 
основных и 
оборотных 
производственны
х фондов от 
Рефтинской 
ГРЭС»; Акт 
приёма-передачи 
объекта 
социально-
культурного и 
коммунально-
бытового 
назначения от 
филиала ОАО 
«Свердловэнерго
» «Рефтинская 
ГРЭС» от 
01.08.1998 года 

  
не 
зарегистрирова
но 

Социальный 
найм  

12
7 

I-1-
0053.3 

Квартира жилая № 7 
- комната 1 1979 

Свердловска
я область, 
поселок 
Рефтинский  

Казна 32 
709,47  12,50 

не 
определе

на 
-   

не 
зарегистрирова
но 

Социальный 
найм  

12
8 

I-1-
0053.4 

Квартира жилая № 7 
- комната 4 1979 

Свердловска
я область, 
поселок 
Рефтинский  

Казна 44 
253,98  17,00 

не 
определе

на 
-   

не 
зарегистрирова
но 

Социальный 
найм  

12
9 

I-1-
0053.8 

Квартира жилая № 
19 - комната 6 1979 

Свердловска
я область, 
поселок 
Рефтинский  

Казна 32 
984,34  12,60 

не 
определе

на 
-   

не 
зарегистрирова
но 

Социальный 
найм  

13
0 

I-1-
0053.15 

Квартира жилая № 
28 - комната 3 1979 

Свердловска
я область, 
поселок 
Рефтинский  

Казна 45 
078,59  17,30 

не 
определе

на 
-   

не 
зарегистрирова
но 

Социальный 
найм  

13
1 

I-1-
0053.16 

Квартира жилая № 
28 -комната 4 1979 

Свердловска
я область, 
поселок 
Рефтинский  

Казна 47 
002,68  17,10 

не 
определе

на 
-   

не 
зарегистрирова
но 

Социальный 
найм  

13
2 

I-1-
0053.17 

Квартира жилая № 
28 - комната 5 1979 

Свердловска
я область, 
поселок 
Рефтинский  

Казна 34 
908,42  12,70 

не 
определе

на 
-   

не 
зарегистрирова
но 

Социальный 
найм  

13
3 

I-1-
0053.19 

Квартира жилая № 
29 - комната 2 1979 

Свердловска
я область, 
поселок 
Рефтинский  

Казна 44 
253,98  17,00 

не 
определе

на 
-   

не 
зарегистрирова
но 

Социальный 
найм  

13
4 

I-1-
0053.20 

Квартира жилая № 
29 - комната 3 1979 

Свердловска
я область, 
поселок 
Рефтинский  

Казна 32 
434,60  12,40 

не 
определе

на 
-   

не 
зарегистрирова
но 

Социальный 
найм  

13
5 

I-1-
0053.22 

Квартира жилая № 
1а 1979 

Свердловска
я область, 
поселок 
Рефтинский  

Казна 27 
761,82  10,10 

не 
определе

на 
-   

не 
зарегистрирова
но 

Социальный 
найм  

13
6 

I-1-
0053.23 Комната жилая № 7 1979 

Свердловска
я область, 
поселок 
Рефтинский  

Казна 34 
908,42  12,50 2116382,

12 
66:69:0101
001:2917    

не 
зарегистрирова
но 

Социальный 
найм Выписка из 
ЕГРН об 
основных 
характеристиках 
и 
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зарегистрирован
ных правах 
66:69:0101001:29
17 - 66/030/2018-
1 от 13.04.2018 
года  

13
7 

I-1-
0053.24 

Квартира жилая № 
9а 1979 

Свердловска
я область, 
поселок 
Рефтинский  

Казна 26 
387,47  9,60 

не 
определе

на 
-   

не 
зарегистрирова
но 

Социальный 
найм  

13
8 

I-1-
0053.26 

Квартира жилая № 
39 1979 

Свердловска
я область, 
поселок 
Рефтинский  

Казна 34 
633,55  12,60 

не 
определе

на 
-   

не 
зарегистрирова
но 

Социальный 
найм  

13
9 

I-1-
0053.28 

Квартира жилая № 
73 1979 

Свердловска
я область, 
поселок 
Рефтинский  

Казна 47 
277,55  17,20 

не 
определе

на 
-   

не 
зарегистрирова
но 

Социальный 
найм  

14
0 

I-1-
0053.31 

Квартира жилая № 
24 - комната5 1979 

Свердловска
я область, 
поселок 
Рефтинский  

Казна 27 
761,82  10,10 

не 
определе

на 
-   

не 
зарегистрирова
но 

Социальный 
найм  

    Итого:         203,30           
  улица Молодёжная, 3                       

14
1 

I-1-
0054.3 

Квартира жилая № 
21 - комната 2 1972 

Свердловска
я область, 
поселок 
Рефтинский  

Казна 14 
857,70  8,10 

не 
определе

на 
- 

 Постановление 
администрации 
муниципального 
образования 
«Посёлок 
Рефтинский » от 
24.05.2002 года 
№ 168 «О 
приёме в 
муниципальную 
собственность 
объектов 
социально-
культурного и 
коммунально-
бытового 
назначения», 
Постановление 
администрации 
муниципального 
образования 
«Посёлок 
Рефтинский » от 
31 декабря 2002 
года № 410 о 
принятии в 
муниципальную 

    Социальный 
найм 9,60 

14
2 

I-1-
0054.5 

Квартира жилая № 
31 1972 

Свердловска
я область, 
поселок 
Рефтинский  

Казна 46 
407,39  30,30 766775,7

4 
66:69:0101
001:4316   

не 
зарегистрирова
но 

Социальный 
найм Выписка из 
ЕГРН об 
основных 
характеристиках 
и 
зарегистрирован
ных правах 
66:69:0101001:43
16 - 66/030/2018-
1 от 13.04.2018 
года  

14
3 

I-1-
0054.6 

Квартира жилая № 
39 1972 

Свердловска
я область, 
поселок 
Рефтинский  

Казна 46 
407,39  30,20 764245,1

3 
66:69:0101
001:4330   

не 
зарегистрирова
но 

Социальный 
найм Выписка из 
ЕГРН об 
основных 
характеристиках 
и 
зарегистрирован
ных правах 
66:69:0101001:43
30 - 66/030/2018-
1 от 13.04.2018 
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собственность 
общежитий от 
ОАО 
«Свердловэнерго
» Рефтинской 
ГРЭС  

года  

14
4 

I-1-
0054.7 

Квартира жилая № 
67 1972 

Свердловска
я область, 
поселок 
Рефтинский  

Казна 46 
040,53  30,10 761714,5

1 
66:69:0101
001:4370   

не 
зарегистрирова
но 

Социальный 
найм Выписка из 
ЕГРН об 
основных 
характеристиках 
и 
зарегистрирован
ных правах 
66:69:0101001:43
70 - 66/030/2018-
3 от 12.04.2018 
года  

 

I-1-
0054.8   1972 

Свердловска
я область, 
поселок 
Рефтинский  

Казна     771836,9
7 

66:69:0101
001:4371 

Постановление 
главы 
городского 
округа 
Рефтинский  № 
382 от 
01.06.2018 Об 
изъятии 
имущества из 
муниципально
й казны 
городского 
округа 
Рефтинский   

не 
зарегистрирова
но 

Выписка из 
ЕГРН об 
основных 
характеристиках 
и 
зарегистрирован
ных правах 
66:69:0101001:43
71 - 66/030/2018-
3 от 03.04.2018 
года  

14
5 

I-1-
0054.11 

Квартира жилая № 
84 - комната 1 1972 

Свердловска
я область, 
поселок 
Рефтинский  

Казна 15 
041,13  8,20 

не 
определе

на 
-   

  

Социальный 
найм 9,8 

14
6 

I-1-
0054.12 

Квартира жилая № 
84 - комната2 1972 

Свердловска
я область, 
поселок 
Рефтинский  

Казна 31 
366,26  17,10 

не 
определе

на 
-   

  

Социальный 
найм 20,5 

14
7 

I-1-
0054.13 

Квартира жилая № 
91 - комната 1 1972 

Свердловска
я область, 
поселок 
Рефтинский  

МУП 
«ПТЖКХ» 
городского 
округа 
Рефтински
й  

15 
041,13  8,20 

не 
определе

на 
-     9,80 

14
8 

I-1-
0054.15 

Квартира жилая № 
113 1972 

Свердловска
я область, 
поселок 
Рефтинский  

Казна 46 
957,67  28,40 718694,0

9 
66:69:0101
001:4361   

не 
зарегистрирова
но 

Социальный 
найм Выписка из 
ЕГРН об 
основных 
характеристиках 
и 
зарегистрирован
ных правах 
66:69:0101001:43
61 - 66/030/2018-
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3 от 12.04.2018 
года  

14
9 

I-1-
0054.16 

Квартира жилая № 
125 1972 

Свердловска
я область, 
поселок 
Рефтинский  

Казна 25 
129,69  13,60 

не 
определе

на 
-     Социальный 

найм  

15
0 

I-1-
0054.19 

Квартира жилая № 
422 1972 

Свердловска
я область, 
поселок 
Рефтинский  

Казна 324 
167,00  13,70 346693,9

8 
66:69:0101
001:4380   

не 
зарегистрирова
но 

Социальный 
найм  

15
1 

I-1-
0054.20 

Квартира жилая № 
522 1972 

Свердловска
я область, 
поселок 
Рефтинский  

Казна 25 
129,69  13,70 346693,9

8 
66:69:0101
001:4382   

не 
зарегистрирова
но 

Социальный 
найм Выписка из 
ЕГРН об 
основных 
характеристиках 
и 
зарегистрирован
ных правах 
66:69:0101001:43
82 - 66/030/2018-
1 от 13.04.2018 
года  

    Итого:         201,60         
  улица Лесная, 11                       

15
2 

I-1-
0055.1 

Квартира жилая № 
24 1997 

Свердловска
я область, 
поселок 
Рефтинский  

Казна 801 
964,00  81,90 1797397,

06 
66:69:0101
003:1366 

Постановление 
главы 
муниципального 
образования пос. 
Рефтинского от 
30.12.1997 года 
№ 310 «Об 
утверждении 
актов 
государственной 
комиссии» 
Выписка из 
ЕГРН об 
основных 
характеристиках 
и 
зарегистрирован
ных правах 
66:69:0101003:13
66 - 66/030/2018-
1 от 13.04.2018 
года  

  
не 
зарегистрирова
но 

Социальный 
найм  

    Итого:         81,90         
  улица Лесная, 7                       

15
3 

I-1-
0057.1 Квартира жилая № 1 2013 

Свердловска
я область, 
поселок 

Казна 2 920 
000,00  73,60 1289670,

72 
66:69:0101
003:1799 

Договор 
безвозмездной 
передачи 

  
не 
зарегистрирова
но 

Социальный 
найм  
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Рефтинский  №АО205 от 
28.02.2014 года; 
Постановление 
№ 370 О 
зачислении 
имущества в 
казну городского 
округа 
Рефтинский » от 
24.04.2014. 
Свидетельство о 
гос. регистрации 
права от 
09.04.2014 года 
66 АЖ 359647 

    Итого:         73,60             
  улица Солнечная, 8                       

15
4 

I-1-
0058.4 Квартира жилая № 4 2013 

Свердловска
я область, 
поселок 
Рефтинский  

Казна 1 242 
500,00  36,60 898519,0

2 
66:69:0101
001:8408 

Пост. № 615 от 
11.07.2014 года; 
Договор 
безвозмездной 
передачи 
имущества № 
АО-407 от 
03.06.2014 года; 
Свидетельство о 
гос. регистрации 
права от 
09.07.2014 года 
66 АЖ 580556 

  
не 
зарегистрирова
но 

Социальный 
найм  

15
5 

I-1-
0058.7 Квартира жилая № 7 2013 

Свердловска
я область, 
поселок 
Рефтинский  

Казна 1 242 
500,00  36,70 900973,9

9 
66:69:0101
001:8411 

Пост. № 615 от 
11.07.2014 года; 
Договор 
безвозмездной 
передачи 
имущества № 
АО-406 от 
03.06.2014 года; 
Свидетельство о 
гос. регистрации 
права от 
10.07.2014 года 
66 АЖ 580560 

  
не 
зарегистрирова
но 

Социальный 
найм  

15
6 

I-1-
0058.9 

Квартира жилая № 
41 2013 

Свердловска
я область, 
поселок 
Рефтинский  

Казна 1 425 
600,00  36,90 905883,9

3 
66:69:0101
001:8582 

Пост. № 952 от 
25.12.2015; 
Свидетельство о 
гос. регистрации 
права от 
15.12.2015 года 
№ 236275; 
Договора 

  
не 
зарегистрирова
но 

Социальный 
найм  
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безвозмездной 
передачи 
имущества от 
27.11.2015 года 
№ АО-460 

    Итого:         110,20             

            1497398
7,05               

I-2. Инженерные сооружения и объекты внешнего благоустройства 

№ 
п/п 

Реестро
вый 

номер 

Полное 
наименов

ание 
объекта 

Местонахож
дение 

объекта 
(адрес) 

Общая 
площадь,кв
адратный 

метр / 
протяжённо

сть, 
погонный 

метр 

Кадастров
ый 

(условный
) номер 
объекта 

Кадастрова
я стоимость 

объекта, 
рублей 

 Балансовая 
стоимость, 

рублей  

Балансодержат
ель 

(пользователь, 
арендатор) 

объекта 

Реквизиты 
документов 

оснований и дата 
возникновения 

права 
муниципальной 
собственности 

Реквизиты документов 
оснований и дата 

прекращенияправа 
муниципальной 
собственности 

Ограничения, 
обременения, 

установленные в 
отношении объекта 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 I-2-0001 

Комплекс 
фильтровальной станции 
Свердловская область, п. 

Рефтинский , в северо-
восточном направлении 

от жилого поселка  

- 

66:69:00:0
0:1\6468\2\

8 
66:69:0000
000:1921 

не 
определена - МУ ОП 

«Рефтинское» 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 66 
АД 175508 от 
26.04.2010 года; Акт 
приёма-передачи 
объектов жилищно-
коммунальной 
инфраструктуры 
посёлка Рефтинский  
в муниципальную 
собственность 
посёлка Рефтинский  
№ 2 от 28.09.2005 
года. Постановление 
администрации 
муниципального 
образования 
«Посёлок 
Рефтинский » «О 
приёме в 
муниципальную 
собственность 
объектов имущества 
от РАО «ЕЭС 
России» № 456 от 
05.12.2005 года. 

  не зарегистрировано 

2 I-2-
0001.1 

Здание 
фильтрова
льной 
 станции 

литер 2 1206,3 - не 
определена 

43819000 
(9044571.00) 

МУ ОП 
«Рефтинское» 

Акт приёма-передачи 
объектов жилищно-
коммунальной 
инфраструктуры 
посёлка Рефтинский  

  - 
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в муниципальную 
собственность 
посёлка Рефтинский  
№ 2 от 28.09.2005 
года. Постановление 
администрации 
муниципального 
образования 
«Посёлок 
Рефтинский » «О 
приёме в 
муниципальную 
собственность 
объектов имущества 
от РАО «ЕЭС 
России» № 456 от 
05.12.2005 года. 

3 I-2-
0001.2 

Блок 
контактны
х 
 
осветлител
ей 
фильтрова
льной 
станции 

литер 3 700,1 - не 
определена 

5392000 
(5120976.48) 

МУ ОП 
«Рефтинское» 

Акт приёма-передачи 
объектов жилищно-
коммунальной 
инфраструктуры 
посёлка Рефтинский  
в муниципальную 
собственность 
посёлка Рефтинский  
№ 2 от 28.09.2005 
года. Постановление 
администрации 
муниципального 
образования 
«Посёлок 
Рефтинский » «О 
приёме в 
муниципальную 
собственность 
объектов имущества 
от РАО «ЕЭС 
России» № 456 от 
05.12.2005 года. 

  - 

4 I-2-
0001.3 

Резервуар
ы  
промывно
й воды 
фильтрова
льной 
станции 

литер 7 21,3 / 18,4 - не 
определена 

1061000 
(625395.4) 

МУ ОП 
«Рефтинское» 

Акт приёма-передачи 
объектов жилищно-
коммунальной 
инфраструктуры 
посёлка Рефтинский  
в муниципальную 
собственность 
посёлка Рефтинский  
№ 2 от 28.09.2005 
года. Постановление 
администрации 
муниципального 
образования 

  - 
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«Посёлок 
Рефтинский » «О 
приёме в 
муниципальную 
собственность 
объектов имущества 
от РАО «ЕЭС 
России» № 456 от 
05.12.2005 года. 

5 I-2-
0001.4 

Склад для 
хранения 
реагентов 
фильтрова
льной 
станции 

литер 13 61,2 - не 
определена 

774000 
(126037.00) 

МУ ОП 
«Рефтинское» 

Акт приёма-передачи 
объектов жилищно-
коммунальной 
инфраструктуры 
посёлка Рефтинский  
в муниципальную 
собственность 
посёлка Рефтинский  
№ 2 от 28.09.2005 
года. Постановление 
администрации 
муниципального 
образования 
«Посёлок 
Рефтинский » «О 
приёме в 
муниципальную 
собственность 
объектов имущества 
от РАО «ЕЭС 
России» № 456 от 
05.12.2005 года. 

  - 

6 I-2-
0001.5 

Склад для 
хранения 
материало
в 

литер 12 83,7 - не 
определена 

685000 
(493457.00) 

МУ ОП 
«Рефтинское» 

Акт приёма-передачи 
объектов жилищно-
коммунальной 
инфраструктуры 
посёлка Рефтинский  
в муниципальную 
собственность 
посёлка Рефтинский  
№ 2 от 28.09.2005 
года. Постановление 
администрации 
муниципального 
образования 
«Посёлок 
Рефтинский » «О 
приёме в 
муниципальную 
собственность 
объектов имущества 
от РАО «ЕЭС 
России» № 456 от 

  - 
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05.12.2005 года. 

7 I-2-
0001.6 

Здание 
микрофиль
тров 
фильтрова
льной 
станции 

литер 15 416,5 - не 
определена 

2781000 
(2195934.00) 

МУ ОП 
«Рефтинское» 

Акт приёма-передачи 
объектов жилищно-
коммунальной 
инфраструктуры 
посёлка Рефтинский  
в муниципальную 
собственность 
посёлка Рефтинский  
№ 2 от 28.09.2005 
года. Постановление 
администрации 
муниципального 
образования 
«Посёлок 
Рефтинский » «О 
приёме в 
муниципальную 
собственность 
объектов имущества 
от РАО «ЕЭС 
России» № 456 от 
05.12.2005 года. 

  - 

8 I-2-
0001.7 

Баки 
повторног
о 
использова
ния воды 
на 
фильтрова
льной 
станции 

литер 5 144,0 - не 
определена 

2882000 
(1017635.00) 

МУ ОП 
«Рефтинское» 

Акт приёма-передачи 
объектов жилищно-
коммунальной 
инфраструктуры 
посёлка Рефтинский  
в муниципальную 
собственность 
посёлка Рефтинский  
№ 2 от 28.09.2005 
года. Постановление 
администрации 
муниципального 
образования 
«Посёлок 
Рефтинский » «О 
приёме в 
муниципальную 
собственность 
объектов имущества 
от РАО «ЕЭС 
России» № 456 от 
05.12.2005 года. 

  - 

9 I-2-
0001.8 

Насосная 
повторног
о 
 
использова
ния воды  

литер 4  69,5 - не 
определена 

2193000 
(2215506.26) 

МУ ОП 
«Рефтинское» 

Акт приёма-передачи 
объектов жилищно-
коммунальной 
инфраструктуры 
посёлка Рефтинский  
в муниципальную 
собственность 

  - 
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посёлка Рефтинский  
№ 2 от 28.09.2005 
года. Постановление 
администрации 
муниципального 
образования 
«Посёлок 
Рефтинский » «О 
приёме в 
муниципальную 
собственность 
объектов имущества 
от РАО «ЕЭС 
России» № 456 от 
05.12.2005 года. 

10 I-2-
0001.9 

Насосная 
станция 
второго 
подъема № 
2 

литер 11 278,2 - не 
определена 

МУ ОП 
«Рефтинское» 

Акт приёма-передачи 
объектов жилищно-
коммунальной 
инфраструктуры 
посёлка Рефтинский  
в муниципальную 
собственность 
посёлка Рефтинский  
№ 2 от 28.09.2005 
года. Постановление 
администрации 
муниципального 
образования 
«Посёлок 
Рефтинский » «О 
приёме в 
муниципальную 
собственность 
объектов имущества 
от РАО «ЕЭС 
России» № 456 от 
05.12.2005 года. 

  - 

11 I-2-
0001.9.1 

Встроенны
й 
трансформ
аторный 
пункт 
«Насосная 
№ 2 
второго 
Водоподъё
ма»: 

литер 11 85,2 - не 
определена в т.ч. МУ ОП 

«Рефтинское» 

Акт приёма-передачи 
объектов жилищно-
коммунальной 
инфраструктуры 
посёлка Рефтинский  
в муниципальную 
собственность 
посёлка Рефтинский  
№ 2 от 28.09.2005 
года. Постановление 
администрации 
муниципального 
образования 
«Посёлок 
Рефтинский » «О 

  - 
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приёме в 
муниципальную 
собственность 
объектов имущества 
от РАО «ЕЭС 
России» № 456 от 
05.12.2005 года. 

12 
I-2-

0001.9.1.
1 

Оборудова
ние ТП-
»Насосная 
№ 2 
второго 
Водоподъё
ма»: 
трансформ
атор 
силовой 
ТМ-400-
6/0,4кВ - 
2х400, 
Выключат
ель 
нагрузки 
ВН-16; 
Секция № 
1: ТНШЛ 
600/5, СЭТ 
4-1/1, 
вводной 
автомат 
ВА5641-
301830, 
панели 1П, 
1А (П), 
3П; 
Секция № 
2: ТНШЛ 
600/5, СЭТ 
4-1/1, 
панели 7П, 
5П, 4П, 
вводной 
автомат 
ВА5641-
301830, 
секционны
й автомат 
А3794БУЗ 

литер 11 - - не 
определена в т.ч. МУ ОП 

«Рефтинское» 

Акт приёма-передачи 
объектов жилищно-
коммунальной 
инфраструктуры 
посёлка Рефтинский  
в муниципальную 
собственность 
посёлка Рефтинский  
№ 2 от 28.09.2005 
года. Постановление 
администрации 
муниципального 
образования 
«Посёлок 
Рефтинский » «О 
приёме в 
муниципальную 
собственность 
объектов имущества 
от РАО «ЕЭС 
России» № 456 от 
05.12.2005 года. 

  - 

13 I-2-
0001.10 

Здание 
камеры 
переключе
ний 

литер 8 51,9 - не 
определена 

1976000 
(322893.90) 

МУ ОП 
«Рефтинское» 

Акт приёма-передачи 
объектов жилищно-
коммунальной 
инфраструктуры 

  - 
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фильтрова
льной 
станции 
  

посёлка Рефтинский  
в муниципальную 
собственность 
посёлка Рефтинский  
№ 2 от 28.09.2005 
года. Постановление 
администрации 
муниципального 
образования 
«Посёлок 
Рефтинский » «О 
приёме в 
муниципальную 
собственность 
объектов имущества 
от РАО «ЕЭС 
России» № 456 от 
05.12.2005 года. 

14 I-2-
0001.11 

Склад 
мокрого 
хранения  
коагулянто
в 
фильтрова
льной 
станции 

литер 14 93,3 - не 
определена 

1515000 
(876873.95) 

МУ ОП 
«Рефтинское» 

Акт приёма-передачи 
объектов жилищно-
коммунальной 
инфраструктуры 
посёлка Рефтинский  
в муниципальную 
собственность 
посёлка Рефтинский  
№ 2 от 28.09.2005 
года. Постановление 
администрации 
муниципального 
образования 
«Посёлок 
Рефтинский » «О 
приёме в 
муниципальную 
собственность 
объектов имущества 
от РАО «ЕЭС 
России» № 456 от 
05.12.2005 года. 

  - 

15 I-2-
0001.12 

Шламонак
опитель 
фильтрова
льной 
станции 

литер 6 5000,0 - не 
определена 

7600000 
(5056659.10) 

МУ ОП 
«Рефтинское» 

Акт приёма-передачи 
объектов жилищно-
коммунальной 
инфраструктуры 
посёлка Рефтинский  
в муниципальную 
собственность 
посёлка Рефтинский  
№ 2 от 28.09.2005 
года. Постановление 
администрации 
муниципального 

  - 
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образования 
«Посёлок 
Рефтинский » «О 
приёме в 
муниципальную 
собственность 
объектов имущества 
от РАО «ЕЭС 
России» № 456 от 
05.12.2005 года. 

16 I-2-
0001.13 

Железобет
онный 
 резервуар 
фильтрова
льной 
станции 

литер 9 600,0 - не 
определена 

3374000 
(551053.90) 

МУ ОП 
«Рефтинское» 

Акт приёма-передачи 
объектов жилищно-
коммунальной 
инфраструктуры 
посёлка Рефтинский  
в муниципальную 
собственность 
посёлка Рефтинский  
№ 2 от 28.09.2005 
года. Постановление 
администрации 
муниципального 
образования 
«Посёлок 
Рефтинский » «О 
приёме в 
муниципальную 
собственность 
объектов имущества 
от РАО «ЕЭС 
России» № 456 от 
05.12.2005 года. 

  - 

17 I-2-
0001.14 

Железобет
онный 
резервуар 
фильтрова
льной 
станции 

литер 10 600,0 - не 
определена 

3374000 
(551053.90) 

МУ ОП 
«Рефтинское» 

Акт приёма-передачи 
объектов жилищно-
коммунальной 
инфраструктуры 
посёлка Рефтинский  
в муниципальную 
собственность 
посёлка Рефтинский  
№ 2 от 28.09.2005 
года. Постановление 
администрации 
муниципального 
образования 
«Посёлок 
Рефтинский » «О 
приёме в 
муниципальную 
собственность 
объектов имущества 
от РАО «ЕЭС 

  - 
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России» № 456 от 
05.12.2005 года. 

18 I-2-
0001.15 

Благоустро
йство 
фильтрова
льной 
станции 

литер II 4215,0 - не 
определена 

2807000 
(965631.10) 

МУ ОП 
«Рефтинское» 

Акт приёма-передачи 
объектов жилищно-
коммунальной 
инфраструктуры 
посёлка Рефтинский  
в муниципальную 
собственность 
посёлка Рефтинский  
№ 2 от 28.09.2005 
года. Постановление 
администрации 
муниципального 
образования 
«Посёлок 
Рефтинский » «О 
приёме в 
муниципальную 
собственность 
объектов имущества 
от РАО «ЕЭС 
России» № 456 от 
05.12.2005 года. 

  - 

19 I-2-
0001.16 

Благоустро
йство 
фильтрова
льной 
станции 

литер III 850,0 - не 
определена 

МУ ОП 
«Рефтинское» 

Акт приёма-передачи 
объектов жилищно-
коммунальной 
инфраструктуры 
посёлка Рефтинский  
в муниципальную 
собственность 
посёлка Рефтинский  
№ 2 от 28.09.2005 
года. Постановление 
администрации 
муниципального 
образования 
«Посёлок 
Рефтинский » «О 
приёме в 
муниципальную 
собственность 
объектов имущества 
от РАО «ЕЭС 
России» № 456 от 
05.12.2005 года. 

  - 

20 I-2-
0001.17 

Благоустро
йство 
фильтрова
льной 
станции 

литер IV 1570,0 - не 
определена 

2042000 
(2042000.00) 

МУ ОП 
«Рефтинское» 

Акт приёма-передачи 
объектов жилищно-
коммунальной 
инфраструктуры 
посёлка Рефтинский  
в муниципальную 

  - 
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собственность 
посёлка Рефтинский  
№ 2 от 28.09.2005 
года. Постановление 
администрации 
муниципального 
образования 
«Посёлок 
Рефтинский » «О 
приёме в 
муниципальную 
собственность 
объектов имущества 
от РАО «ЕЭС 
России» № 456 от 
05.12.2005 года. 

21 I-2-
0001.18 

Внутрипло
щадочные 
сети  
(водопрово
д) 
(фильтрова
льная 
станция) 

литер 19 1023,0 - не 
определена 

8892000 
(1.00) 

МУ ОП 
«Рефтинское» 

Акт приёма-передачи 
объектов жилищно-
коммунальной 
инфраструктуры 
посёлка Рефтинский  
в муниципальную 
собственность 
посёлка Рефтинский  
№ 2 от 28.09.2005 
года. Постановление 
администрации 
муниципального 
образования 
«Посёлок 
Рефтинский » «О 
приёме в 
муниципальную 
собственность 
объектов имущества 
от РАО «ЕЭС 
России» № 456 от 
05.12.2005 года. 

  - 

22 I-2-
0001.19 

Внутрипло
щадочные 
сети  
(канализац
ия) 
(фильтрова
льная 
станция) 

литер 20 815,0 - не 
определена 

МУ ОП 
«Рефтинское» 

Акт приёма-передачи 
объектов жилищно-
коммунальной 
инфраструктуры 
посёлка Рефтинский  
в муниципальную 
собственность 
посёлка Рефтинский  
№ 2 от 28.09.2005 
года. Постановление 
администрации 
муниципального 
образования 
«Посёлок 

  - 
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Рефтинский » «О 
приёме в 
муниципальную 
собственность 
объектов имущества 
от РАО «ЕЭС 
России» № 456 от 
05.12.2005 года. 

23 I-2-
0001.20 

Внутрипло
щадочные 
сети  
(тепловая 
сеть) 
(фильтрова
льная 
станция) 

литер 21 121,0 - не 
определена 

МУ ОП 
«Рефтинское» 

Акт приёма-передачи 
объектов жилищно-
коммунальной 
инфраструктуры 
посёлка Рефтинский  
в муниципальную 
собственность 
посёлка Рефтинский  
№ 2 от 28.09.2005 
года. Постановление 
администрации 
муниципального 
образования 
«Посёлок 
Рефтинский » «О 
приёме в 
муниципальную 
собственность 
объектов имущества 
от РАО «ЕЭС 
России» № 456 от 
05.12.2005 года. 

  - 

24 I-2-
0001.21 

Здание 
насосной 
станции 
первого 
 подъема 
на реке 
Малый 
Рефт 

литер 16 187,8 - не 
определена 

1254000 
(204045.00) 

МУ ОП 
«Рефтинское» 

Акт приёма-передачи 
объектов жилищно-
коммунальной 
инфраструктуры 
посёлка Рефтинский  
в муниципальную 
собственность 
посёлка Рефтинский  
№ 2 от 28.09.2005 
года. Постановление 
администрации 
муниципального 
образования 
«Посёлок 
Рефтинский » «О 
приёме в 
муниципальную 
собственность 
объектов имущества 
от РАО «ЕЭС 
России» № 456 от 
05.12.2005 года. 

  - 
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25 
I-2-

0001.21.
1 

Встроенны
й 
трансформ
аторный 
пункт 
«Насосная 
первого 
Водоподъё
ма»: 

литер 16 30,0 - не 
определена в т.ч. МУ ОП 

«Рефтинское» 

Акт приёма-передачи 
объектов жилищно-
коммунальной 
инфраструктуры 
посёлка Рефтинский  
в муниципальную 
собственность 
посёлка Рефтинский  
№ 2 от 28.09.2005 
года. Постановление 
администрации 
муниципального 
образования 
«Посёлок 
Рефтинский » «О 
приёме в 
муниципальную 
собственность 
объектов имущества 
от РАО «ЕЭС 
России» № 456 от 
05.12.2005 года. 

  - 

26 
I-2-

0001.21.
1.1 

Оборудова
ние ТП-
»Насосная 
первого 
Водоподъё
ма»: 
Трансформ
атор 
силовой 
ТМ-250-
6/0,4 кВ - 
2х250; РВ 
6/200 
Секция № 
1: ТНШЛ 
1000/5, 
СЭТ 4-1/1, 
вводной 
автомат 
АВМ-4Н, 
Секция № 
2: ТНШЛ 
1000/5, 
СЭТ 4-1/1, 
вводной 
автомат 
АВМ-4Н, 
секционны
й автомат 
АВМ-4Н 

литер 16   - не 
определена в т.ч. МУ ОП 

«Рефтинское» 

Акт приёма-передачи 
объектов жилищно-
коммунальной 
инфраструктуры 
посёлка Рефтинский  
в муниципальную 
собственность 
посёлка Рефтинский  
№ 2 от 28.09.2005 
года. Постановление 
администрации 
муниципального 
образования 
«Посёлок 
Рефтинский » «О 
приёме в 
муниципальную 
собственность 
объектов имущества 
от РАО «ЕЭС 
России» № 456 от 
05.12.2005 года. 

  - 
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27 I-2-
0001.22 

Насосная 
первого 
 подъема 
№ 2 

литер 25 56,1 - не 
определена 

1688000 
(1216090.10) 

МУ ОП 
«Рефтинское» 

Акт приёма-передачи 
объектов жилищно-
коммунальной 
инфраструктуры 
посёлка Рефтинский  
в муниципальную 
собственность 
посёлка Рефтинский  
№ 2 от 28.09.2005 
года. Постановление 
администрации 
муниципального 
образования 
«Посёлок 
Рефтинский » «О 
приёме в 
муниципальную 
собственность 
объектов имущества 
от РАО «ЕЭС 
России» № 456 от 
05.12.2005 года. 

  - 

28 
I-2-

0001.22.
1 

Встроенны
й 
трансформ
аторный 
пункт 
«Насосная 
№ 1 
второго 
Водоподъё
ма»  

литер 25 48,7 - не 
определена в т.ч. МУ ОП 

«Рефтинское» 

Акт приёма-передачи 
объектов жилищно-
коммунальной 
инфраструктуры 
посёлка Рефтинский  
в муниципальную 
собственность 
посёлка Рефтинский  
№ 2 от 28.09.2005 
года. Постановление 
администрации 
муниципального 
образования 
«Посёлок 
Рефтинский » «О 
приёме в 
муниципальную 
собственность 
объектов имущества 
от РАО «ЕЭС 
России» № 456 от 
05.12.2005 года. 

  - 

29 
I-2-

0001.22.
1.1 

Оборудова
ние ТП-
»Насосная 
№ 1 
второго 
Водоподъё
ма»: 
Трансформ

литер 25 - - не 
определена в т.ч. МУ ОП 

«Рефтинское» 

Акт приёма-передачи 
объектов жилищно-
коммунальной 
инфраструктуры 
посёлка Рефтинский  
в муниципальную 
собственность 
посёлка Рефтинский  

  - 
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атор 
силовой 
ТМ-400-
6/0,4кВ - 
2х400, 
Выключат
ель 
нагрузки 
ВН-16 - 2 
шт., 
Секция № 
3: ТНШЛ 
1000/5, 
СЭТ 4-1/1, 
вводной 
автомат 
АРИ-30А-
1000А, 
панели 1, 
2, 3, 4, 
Секция № 
4: ТНШЛ 
1000/5, 
СЭТ 4-1/1, 
панели 6, 
7, 8, 9, 
вводной 
автомат 
АРИ-30А-
1000А, 
секционны
й автомат 
АРИ-30А-
1600А, 
панель № 
5 

№ 2 от 28.09.2005 
года. Постановление 
администрации 
муниципального 
образования 
«Посёлок 
Рефтинский » «О 
приёме в 
муниципальную 
собственность 
объектов имущества 
от РАО «ЕЭС 
России» № 456 от 
05.12.2005 года. 

30 I-2-
0001.23 

Водовод от 
насосной 
станции  
первого 
подъема до 
насосной  
станции 
второго 
подъема 

литер 18 2640,0 - не 
определена 

4771000 
(3409822.90) 

МУ ОП 
«Рефтинское» 

Акт приёма-передачи 
объектов жилищно-
коммунальной 
инфраструктуры 
посёлка Рефтинский  
в муниципальную 
собственность 
посёлка Рефтинский  
№ 2 от 28.09.2005 
года. Постановление 
администрации 
муниципального 
образования 
«Посёлок 
Рефтинский » «О 
приёме в 

  - 
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муниципальную 
собственность 
объектов имущества 
от РАО «ЕЭС 
России» № 456 от 
05.12.2005 года. 

31 I-2-
0001.24 

Благоустро
йство 
промплощ
адки 
дорога от 
т. А до 
фильтрова
льной 
станции 

литер I 1020,0 - не 
определена  1 466 114,18  Казна 

Акт приёма-передачи 
объектов жилищно-
коммунальной 
инфраструктуры 
посёлка Рефтинский  
в муниципальную 
собственность 
посёлка Рефтинский  
№ 2 от 28.09.2005 
года. Постановление 
администрации 
муниципального 
образования 
«Посёлок 
Рефтинский » «О 
приёме в 
муниципальную 
собственность 
объектов имущества 
от РАО «ЕЭС 
России» № 456 от 
05.12.2005 года. 

  - 

32 I-2-
0001.25 

Наружные 
электросет
и и 
слаботочн
ые 
устройства 
фильтрова
льной 
станции: 
наружная 
электросет
ь (1 
линия): 
КЛ-6 кВ - 
35 м; ВЛ-6 
кВ - 2 
железобет
онные 
опоры - 
195 м; КЛ-
6 кВ - 50 
м; 
наружная 
электросет

литер 22 (в 
северо-
восточном 
направлении 
от жилого 
посёлка) 

560,0 - не 
определена 1 694 000,00  

МУП «ПТ 
ЖКХ» 
городского 
округа 
Рефтинский  

Акт приёма-передачи 
объектов жилищно-
коммунальной 
инфраструктуры 
посёлка Рефтинский  
в муниципальную 
собственность 
посёлка Рефтинский  
№ 2 от 28.09.2005 
года. Постановление 
администрации 
муниципального 
образования 
«Посёлок 
Рефтинский » «О 
приёме в 
муниципальную 
собственность 
объектов имущества 
от РАО «ЕЭС 
России» № 456 от 
05.12.2005 года. 

  - 
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ь (2 
линия): 
КЛ-6 кВ - 
35 м; ВЛ-6 
кВ - 2 
железобет
онные 
опоры - 
195 м; КЛ-
6 кВ - 50 м 

33 I-2-
0001.26 

Наружные 
электросет
и и 
слаботочн
ые 
устройства 
фильтрова
льной 
станции: 
ВЛ-0,4 кВ 
- 13 
железобет
онных 
опор 

литер 23 777,0 - не 
определена 

МУП «ПТ 
ЖКХ» 
городского 
округа 
Рефтинский  

Акт приёма-передачи 
объектов жилищно-
коммунальной 
инфраструктуры 
посёлка Рефтинский  
в муниципальную 
собственность 
посёлка Рефтинский  
№ 2 от 28.09.2005 
года. Постановление 
администрации 
муниципального 
образования 
«Посёлок 
Рефтинский » «О 
приёме в 
муниципальную 
собственность 
объектов имущества 
от РАО «ЕЭС 
России» № 456 от 
05.12.2005 года. 

  - 

34 I-2-0002 

Комплекс водоснабжения 
промплощадки, 
Свердловская область, 
городской округ 
Рефтинский   

- 

66-66-
30/073/200

6-433 
66:69:0000
000:1821 

не 
определена - МУ ОП 

«Рефтинское» 

Свидетельство 66 АГ 
159458 от 06.03.2008 
года; Протокол 
заседания Правления 
Российского 
открытого 
акционерного 
общества энергетики 
и электрификации 
«ЕЭС России» № 
1278пр/10 от 
23.08.2005 года. Акт 
приёма-передачи 
объектов жилищно-
коммунальной 
инфраструктуры 
посёлка Рефтинский  
в муниципальную 
собственность 
посёлка Рефтинский  

  не зарегистрировано 
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№ 02 от 28.09.2005 
года. Постановление 
администрации 
муниципального 
образования 
«Посёлок 
Рефтинский » «О 
приёме в 
муниципальную 
собственность 
объектов имущества 
от РАО «ЕЭС 
России» № 456 от 
05.12.2005 года. 

35 I-2-
0002.1 

Инженерн
ые сети 
водопрово
да от 
фильтрова
льной 
станции до  
ВК-102 2-я 
линия 

литер 311 3000,0   не 
определена 

6100000 
(1.00) 

МУ ОП 
«Рефтинское» 

Протокол заседания 
Правления 
Российского 
открытого 
акционерного 
общества энергетики 
и электрификации 
«ЕЭС России» № 
1278пр/10 от 
23.08.2005 года. Акт 
приёма-передачи 
объектов жилищно-
коммунальной 
инфраструктуры 
посёлка Рефтинский  
в муниципальную 
собственность 
посёлка Рефтинский  
№ 02 от 28.09.2005 
года. Постановление 
администрации 
муниципального 
образования 
«Посёлок 
Рефтинский » «О 
приёме в 
муниципальную 
собственность 
объектов имущества 
от РАО «ЕЭС 
России» № 456 от 
05.12.2005 года. 

  - 

36 I-2-
0002.2 

Инженерн
ые сети 
хозпротив
опожарног
о 
водопрово

литер 312 720,0   не 
определена 

3718000 
(1.00) 

МУ ОП 
«Рефтинское» 

Протокол заседания 
Правления 
Российского 
открытого 
акционерного 
общества энергетики 

  - 
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да  
(перекладк
а от 
фильтрова
льной  
станции)  

и электрификации 
«ЕЭС России» № 
1278пр/10 от 
23.08.2005 года. Акт 
приёма-передачи 
объектов жилищно-
коммунальной 
инфраструктуры 
посёлка Рефтинский  
в муниципальную 
собственность 
посёлка Рефтинский  
№ 02 от 28.09.2005 
года. Постановление 
администрации 
муниципального 
образования 
«Посёлок 
Рефтинский » «О 
приёме в 
муниципальную 
собственность 
объектов имущества 
от РАО «ЕЭС 
России» № 456 от 
05.12.2005 года. 

37 I-2-
0002.3 

Инженерн
ые сети 
хозпротив
опожарног
о 
водопрово
да склада 
теплоизоля
ционных 
материало
в 

литер 309 522,0   не 
определена 

757000 
(40793.90) 

МУ ОП 
«Рефтинское» 

Протокол заседания 
Правления 
Российского 
открытого 
акционерного 
общества энергетики 
и электрификации 
«ЕЭС России» № 
1278пр/10 от 
23.08.2005 года. Акт 
приёма-передачи 
объектов жилищно-
коммунальной 
инфраструктуры 
посёлка Рефтинский  
в муниципальную 
собственность 
посёлка Рефтинский  
№ 02 от 28.09.2005 
года. Постановление 
администрации 
муниципального 
образования 
«Посёлок 
Рефтинский » «О 
приёме в 

  - 
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муниципальную 
собственность 
объектов имущества 
от РАО «ЕЭС 
России» № 456 от 
05.12.2005 года. 

38 I-2-0003 

Комплекс очистки 
хозфекальных вод, 
Свердловская область, п. 
Рефтинский , в северо-
восточном направлении 
от жилого поселка  

- 

66:68:00:0
0:1\6475\2\

8 
66:69:0000
000:1923 

не 
определена - МУ ОП 

«Рефтинское» 

Свидетельство о 
регистрации права 
серии 66 АГ № 
735690 от 23.06.2009 
года; Постановление 
администрации 
муниципального 
образования 
«Посёлок 
Рефтинский » «О 
приёме в 
муниципальную 
собственность 
объектов имущества 
от РАО «ЕЭС 
России» № 456 от 
05.12.2005 года. 

  не зарегистрировано 

39 I-2-
0003.1 

Здание 
блока 
доочистки  
замазученн
ых вод 
(очистные 
сооружени
я) 

литер 1 930,2   не 
определена 

19248000 
(14810648.97) 

МУ ОП 
«Рефтинское» 

Постановление 
администрации 
муниципального 
образования 
«Посёлок 
Рефтинский » «О 
приёме в 
муниципальную 
собственность 
объектов имущества 
от РАО «ЕЭС 
России» № 456 от 
05.12.2005 года. 

  - 

40 I-2-
0003.1.1 

Трансформ
аторный 
пункт-26 
(«Очистны
е 
сооружени
я - 2») 

литер 1 18,0   не 
определена в т.ч. МУ ОП 

«Рефтинское» 

Постановление 
администрации 
муниципального 
образования 
«Посёлок 
Рефтинский » «О 
приёме в 
муниципальную 
собственность 
объектов имущества 
от РАО «ЕЭС 
России» № 456 от 
05.12.2005 года. 

  - 

41 
I-2-

0003.1.1.
1 

Оборудова
ние ТП-26 
(«Очистны

литер 1 -   не 
определена в т.ч. МУ ОП 

«Рефтинское» 

Постановление 
администрации 
муниципального 

  - 
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е 
сооружени
я -2»): 
Секция № 
3: ТНШЛ 
1000/5, 
вводной 
автомат № 
3, АВМ-
10Н, ВА-3 
(-АВМ-
4Н), 
(НПФ-1, 
НФ-1, ОН-
1) -АВМ-
4Н, 
насосная 
дренажных 
вод № 1 - 
АВМ-4Н, 
насосная 
дренажных 
вод № 2 - 
АВМ-4Н, 
барабанны
е сетки А 
3726 (250 
А), 
секционны
й автомат - 
АВМ-10Н, 
Секция № 
4: ТНШЛ 
1000/5, 
вводной 
автомат № 
4, АВМ-
10Н, ОН-2 
(ВА 57-
630А), 
НПФ-2 
(АВМ-
10Н), НФ-
2 (АВМ-
4Н), 
сборка 
РТ30 
(А3726-
100А) 

образования 
«Посёлок 
Рефтинский » «О 
приёме в 
муниципальную 
собственность 
объектов имущества 
от РАО «ЕЭС 
России» № 456 от 
05.12.2005 года. 

42 I-2-
0003.2 

Воздуходу
вная 
станция 

литер 7 224,4   не 
определена 

4077000 
(2120697.00) 

МУ ОП 
«Рефтинское» 

Постановление 
администрации 
муниципального 

  - 
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(очистные 
сооружени
я) 

образования 
«Посёлок 
Рефтинский » «О 
приёме в 
муниципальную 
собственность 
объектов имущества 
от РАО «ЕЭС 
России» № 456 от 
05.12.2005 года. 

43 I-2-
0003.2.1 

Трансформ
аторный 
пункт - 25 
(«Очистны
е 
сооружени
я - 1») 

литер 7 46,6   не 
определена в т.ч. МУ ОП 

«Рефтинское» 

Постановление 
администрации 
муниципального 
образования 
«Посёлок 
Рефтинский » «О 
приёме в 
муниципальную 
собственность 
объектов имущества 
от РАО «ЕЭС 
России» № 456 от 
05.12.2005 года. 

  - 

44 
I-2-

0003.2.1.
1 

Оборудова
ние ТП-25 
(«Очистны
е 
сооружени
я - 1»): 
Секция № 
1: ТНШЛ 
600/5, 
СЭИ-4-1/1, 
рубильник 
Р-600, А 
3144-400А, 
А 3728-
250А, А 
3124-100 А 
(6 шт.), 
Секция № 
2: ТНШЛ 
600/5, 
СЭИ-4-1/1, 
рубильник 
Р-600, А 
3144-400А, 
А 3728-
250А, А 
3124-100 А 
(6 шт.) 

литер 7 -   не 
определена в т.ч. МУ ОП 

«Рефтинское» 

Постановление 
администрации 
муниципального 
образования 
«Посёлок 
Рефтинский » «О 
приёме в 
муниципальную 
собственность 
объектов имущества 
от РАО «ЕЭС 
России» № 456 от 
05.12.2005 года. 

  - 

45 I-2- Воздуходу литер 7     не 2896000 МУ ОП Постановление     
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0003.2.2 вная 
станция 
(очистные 
сооружени
я) 

определена (1564216.00) «Рефтинское» администрации 
муниципального 
образования 
«Посёлок 
Рефтинский » «О 
приёме в 
муниципальную 
собственность 
объектов имущества 
от РАО «ЕЭС 
России» № 456 от 
05.12.2005 года. 

46 I-2-
0003.3 

Здание  
для 
установки 
электролиз
ёра, 
вырабатыв
ающего 
хлорид 
натрия 

литер 12 263,6   не 
определена 

4110000 
(2017183.00) 

МУ ОП 
«Рефтинское» 

Постановление 
администрации 
муниципального 
образования 
«Посёлок 
Рефтинский » «О 
приёме в 
муниципальную 
собственность 
объектов имущества 
от РАО «ЕЭС 
России» № 456 от 
05.12.2005 года. 

  - 

47 I-2-
0003.4 

Здание 
барабанны
х сеток 
 (очистные 
сооружени
я) 

литер 2 225,2   не 
определена 

4920000 
(3544726.00) 

МУ ОП 
«Рефтинское» 

Постановление 
администрации 
муниципального 
образования 
«Посёлок 
Рефтинский » «О 
приёме в 
муниципальную 
собственность 
объектов имущества 
от РАО «ЕЭС 
России» № 456 от 
05.12.2005 года. 

  - 

48 I-2-
0003.5 

Здание 
решеток 
подводяще
го  
коллектора 
(очистные 
сооружени
я) 

литер 4 35,9   не 
определена 

862000 
(465692.00) 

МУ ОП 
«Рефтинское» 

Постановление 
администрации 
муниципального 
образования 
«Посёлок 
Рефтинский » «О 
приёме в 
муниципальную 
собственность 
объектов имущества 
от РАО «ЕЭС 
России» № 456 от 
05.12.2005 года. 

  - 

49 I-2- Здание литер 6 28,3   не 398000 МУ ОП Постановление   - 
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0003.6 насосной 
дренажной 
 воды 
(очистные 
сооружени
я) 

определена (214963.00) «Рефтинское» администрации 
муниципального 
образования 
«Посёлок 
Рефтинский » «О 
приёме в 
муниципальную 
собственность 
объектов имущества 
от РАО «ЕЭС 
России» № 456 от 
05.12.2005 года. 

50 I-2-
0003.7 

Хлораторн
ая 
установка 
 (очистные 
сооружени
я) 

литер 8 53,6   не 
определена 

344000 
(178916.00) 

МУ ОП 
«Рефтинское» 

Постановление 
администрации 
муниципального 
образования 
«Посёлок 
Рефтинский » «О 
приёме в 
муниципальную 
собственность 
объектов имущества 
от РАО «ЕЭС 
России» № 456 от 
05.12.2005 года. 

  - 

51 I-2-
0003.8 

Сооружене 
аэротенков  
(очистные 
сооружени
я) 

литер 9 660,0   не 
определена 

4314000 
(2243743.00) 

МУ ОП 
«Рефтинское» 

Постановление 
администрации 
муниципального 
образования 
«Посёлок 
Рефтинский » «О 
приёме в 
муниципальную 
собственность 
объектов имущества 
от РАО «ЕЭС 
России» № 456 от 
05.12.2005 года. 

  - 

52 I-2-
0003.9 

Здание 
камеры 
перекачки 
и  
приемной 
камеры 
(очистные 
сооружени
я) 

литер 10 2,2   не 
определена 

74000 
(36329.00) 

МУ ОП 
«Рефтинское» 

Постановление 
администрации 
муниципального 
образования 
«Посёлок 
Рефтинский » «О 
приёме в 
муниципальную 
собственность 
объектов имущества 
от РАО «ЕЭС 
России» № 456 от 
05.12.2005 года. 

  - 

53 I-2- Здание литер 11 53,9   не 1620000 МУ ОП Постановление   - 
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0003.10 решеток 
 очистных 
сооружени
й 

определена (795154.00) «Рефтинское» администрации 
муниципального 
образования 
«Посёлок 
Рефтинский » «О 
приёме в 
муниципальную 
собственность 
объектов имущества 
от РАО «ЕЭС 
России» № 456 от 
05.12.2005 года. 

54 I-2-
0003.11 

Здание 
дренажной 
насосной 
 (очистные 
сооружени
я) 

литер 13 23,7   не 
определена 

1411000 
(692569.60) 

МУ ОП 
«Рефтинское» 

Постановление 
администрации 
муниципального 
образования 
«Посёлок 
Рефтинский » «О 
приёме в 
муниципальную 
собственность 
объектов имущества 
от РАО «ЕЭС 
России» № 456 от 
05.12.2005 года. 

  - 

55 I-2-
0003.12 

Сооружен
ия-
внеплощад
очные  
сооружени
я 
хозфекаль
ной 
канализац
ии 

литер 22 314,0   не 
определена 

4904000 
(1621684.10) 

МУ ОП 
«Рефтинское» 

Постановление 
администрации 
муниципального 
образования 
«Посёлок 
Рефтинский » «О 
приёме в 
муниципальную 
собственность 
объектов имущества 
от РАО «ЕЭС 
России» № 456 от 
05.12.2005 года. 

  - 

56 I-2-
0003.13 

Сооружен
ие бака 
чистой 
воды 
 V=500 
куб.м 
(очистные 
сооружени
я) 

литер 15 -   не 
определена 

3056000 
(1685526.10) 

МУ ОП 
«Рефтинское» 

Постановление 
администрации 
муниципального 
образования 
«Посёлок 
Рефтинский » «О 
приёме в 
муниципальную 
собственность 
объектов имущества 
от РАО «ЕЭС 
России» № 456 от 
05.12.2005 года. 

  - 

57 I-2- Сооружен литер 16 -   не 2954000 МУ ОП Постановление   - 



78 

0003.14 ие бака 
чистой 
воды 
 V=500 
куб.м 
(очистные 
сооружени
я) 

определена (1629130.10) «Рефтинское» администрации 
муниципального 
образования 
«Посёлок 
Рефтинский » «О 
приёме в 
муниципальную 
собственность 
объектов имущества 
от РАО «ЕЭС 
России» № 456 от 
05.12.2005 года. 

58 I-2-
0003.15 

Сооружен
ия 
вторичных 
отстойник
ов  
(очистные 
сооружени
я) 

литер 17 471,0   не 
определена 

2575000 
(1729293.90) 

МУ ОП 
«Рефтинское» 

Постановление 
администрации 
муниципального 
образования 
«Посёлок 
Рефтинский » «О 
приёме в 
муниципальную 
собственность 
объектов имущества 
от РАО «ЕЭС 
России» № 456 от 
05.12.2005 года. 

  - 

59 I-2-
0003.16 

Замощение 
благоустро
йство  
площадки 
(очистные 
сооружени
я) 

литер 41 3 748 / 469   не 
определена 

2871000 
(918853.00) 

МУ ОП 
«Рефтинское» 

Постановление 
администрации 
муниципального 
образования 
«Посёлок 
Рефтинский » «О 
приёме в 
муниципальную 
собственность 
объектов имущества 
от РАО «ЕЭС 
России» № 456 от 
05.12.2005 года. 

  - 

60 I-2-
0003.17 

Сооружен
ие иловых 
площадок 
 (очистные 
сооружени
я) 

литер 18 4800,0   не 
определена 

3496000 
(625255.90) 

МУ ОП 
«Рефтинское» 

Постановление 
администрации 
муниципального 
образования 
«Посёлок 
Рефтинский » «О 
приёме в 
муниципальную 
собственность 
объектов имущества 
от РАО «ЕЭС 
России» № 456 от 
05.12.2005 года. 

  - 

61 I-2- Сооружен литер 19 432,0   не 3798000 МУ ОП Постановление   - 



79 

0003.18 ие 
резервуара 
усреднител
я 
 (очистные 
сооружени
я) 

определена (2238612.00) «Рефтинское» администрации 
муниципального 
образования 
«Посёлок 
Рефтинский » «О 
приёме в 
муниципальную 
собственность 
объектов имущества 
от РАО «ЕЭС 
России» № 456 от 
05.12.2005 года. 

62 I-2-
0003.19 

Сооружен
ие 
 биопрудов 

литер 20 20000,0   не 
определена 

10790000 
(6359743.90) 

МУ ОП 
«Рефтинское» 

Постановление 
администрации 
муниципального 
образования 
«Посёлок 
Рефтинский » «О 
приёме в 
муниципальную 
собственность 
объектов имущества 
от РАО «ЕЭС 
России» № 456 от 
05.12.2005 года. 

  - 

63 I-2-
0003.20 

Сооружен
ие 
песколово
к 
горизонтал
ьных 
 (очистные 
сооружени
я) 

литер 21 25,2   не 
определена 

700000 
(162651.90) 

МУ ОП 
«Рефтинское» 

Постановление 
администрации 
муниципального 
образования 
«Посёлок 
Рефтинский » «О 
приёме в 
муниципальную 
собственность 
объектов имущества 
от РАО «ЕЭС 
России» № 456 от 
05.12.2005 года. 

  - 

64 I-2-
0003.21 

Сооружен
ие - 
очистные 
сооружени
я  
(отстойник 
канализац
ии) 

литер 14 314 / 115,4   не 
определена 

3693000 
(858125.00) 

МУ ОП 
«Рефтинское» 

Постановление 
администрации 
муниципального 
образования 
«Посёлок 
Рефтинский » «О 
приёме в 
муниципальную 
собственность 
объектов имущества 
от РАО «ЕЭС 
России» № 456 от 
05.12.2005 года. 

  - 

65 I-2- Сооружен литер 23 424,0   не 414000 МУ ОП Постановление   - 
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0003.22 ие - 
очистные 
сооружени
я  
(лотки 
железобет
онные по 
ходу 
сточных 
вод) 

определена (255133.00) «Рефтинское» администрации 
муниципального 
образования 
«Посёлок 
Рефтинский » «О 
приёме в 
муниципальную 
собственность 
объектов имущества 
от РАО «ЕЭС 
России» № 456 от 
05.12.2005 года. 

66 I-2-
0003.23 

Сооружен
ие - 
очистные 
сооружени
я  
(приёмная 
камера) 

литер 24 1,0   не 
определена 

100000 
(23265.90) 

МУ ОП 
«Рефтинское» 

Постановление 
администрации 
муниципального 
образования 
«Посёлок 
Рефтинский » «О 
приёме в 
муниципальную 
собственность 
объектов имущества 
от РАО «ЕЭС 
России» № 456 от 
05.12.2005 года. 

  - 

67 I-2-
0003.24 

Сооружен
ие 
внеквартал
ьные  
сети 
(иловые 
площадки 
очистных) 

литер 25 2160,0   не 
определена 

1747000 
(1.00) 

МУ ОП 
«Рефтинское» 

Постановление 
администрации 
муниципального 
образования 
«Посёлок 
Рефтинский » «О 
приёме в 
муниципальную 
собственность 
объектов имущества 
от РАО «ЕЭС 
России» № 456 от 
05.12.2005 года. 

  - 

68 I-2-
0003.25 

Сооружен
ие 
внеплощад
очные 
сооружени
я 
 
хозфекаль
ной 
канализац
ии (2-х 
ярусный 
отстойник) 

литер 26 1130,0   не 
определена 

13532000 
(6301671.10) 

МУ ОП 
«Рефтинское» 

Постановление 
администрации 
муниципального 
образования 
«Посёлок 
Рефтинский » «О 
приёме в 
муниципальную 
собственность 
объектов имущества 
от РАО «ЕЭС 
России» № 456 от 
05.12.2005 года. 

  - 

69 I-2- Сооружен литер 27 1579,5   не 9906000 МУ ОП Постановление   - 
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0003.26 ие 
внеплощад
очные 
сооружени
я  
хозфекаль
ной 
канализац
ии 
(аэротенки
) 

определена (4636912.02) «Рефтинское» администрации 
муниципального 
образования 
«Посёлок 
Рефтинский » «О 
приёме в 
муниципальную 
собственность 
объектов имущества 
от РАО «ЕЭС 
России» № 456 от 
05.12.2005 года. 

70 I-2-
0003.27 

Сооружен
ие 
внеплощад
очные 
сооружени
я  
хозфекаль
ной 
канализац
ии (иловые 
площадки) 

литер 28 2700,0   не 
определена 

1780000 
(1.00) 

МУ ОП 
«Рефтинское» 

Постановление 
администрации 
муниципального 
образования 
«Посёлок 
Рефтинский » «О 
приёме в 
муниципальную 
собственность 
объектов имущества 
от РАО «ЕЭС 
России» № 456 от 
05.12.2005 года. 

  - 

71 I-2-
0003.28 

Инженерн
ые сети - 
наружные 
инженерн
ые 
 сети 
канализац
ии на 
очистных 
сооружени
ях 

литер 29 53 / 220    не 
определена 

12270000 
(6651813.00) 

МУ ОП 
«Рефтинское» 

Постановление 
администрации 
муниципального 
образования 
«Посёлок 
Рефтинский » «О 
приёме в 
муниципальную 
собственность 
объектов имущества 
от РАО «ЕЭС 
России» № 456 от 
05.12.2005 года. 

  - 

72 I-2-
0003.29 

Инженерн
ые сети  литер 30-1 908 / 272 / 

440    не 
определена 

1507000 
(477054.10) 

МУ ОП 
«Рефтинское» 

Постановление 
администрации 
муниципального 
образования 
«Посёлок 
Рефтинский » «О 
приёме в 
муниципальную 
собственность 
объектов имущества 
от РАО «ЕЭС 
России» № 456 от 
05.12.2005 года. 

  - 

73 I-2- Технологи литер 31 1127,0   не 654000 МУ ОП Постановление   - 



82 

0003.30 ческие 
сети -  
иловые 
сети 
очистных 
вод  

определена (163896.00) «Рефтинское» администрации 
муниципального 
образования 
«Посёлок 
Рефтинский » «О 
приёме в 
муниципальную 
собственность 
объектов имущества 
от РАО «ЕЭС 
России» № 456 от 
05.12.2005 года. 

74 I-2-
0003.31 

Технологи
ческие 
сети - 
 иловые 
сети 
очистных 
вод  

литер 32-1 135,0   не 
определена 

МУ ОП 
«Рефтинское» 

Постановление 
администрации 
муниципального 
образования 
«Посёлок 
Рефтинский » «О 
приёме в 
муниципальную 
собственность 
объектов имущества 
от РАО «ЕЭС 
России» № 456 от 
05.12.2005 года. 

  - 

75 I-2-
0003.32 

Технологи
ческие 
сети - 
 
воздухово
ды 
очистных 
сооружени
й 

литер 32 35,0   не 
определена 86000 (1.00) МУ ОП 

«Рефтинское» 

Постановление 
администрации 
муниципального 
образования 
«Посёлок 
Рефтинский » «О 
приёме в 
муниципальную 
собственность 
объектов имущества 
от РАО «ЕЭС 
России» № 456 от 
05.12.2005 года. 

  - 

76 I-2-
0003.33 

Технологи
ческие  
сети 

литер 34 138,0   не 
определена 

349000 
(48415.90) 

МУ ОП 
«Рефтинское» 

Постановление 
администрации 
муниципального 
образования 
«Посёлок 
Рефтинский » «О 
приёме в 
муниципальную 
собственность 
объектов имущества 
от РАО «ЕЭС 
России» № 456 от 
05.12.2005 года. 

  - 

77 I-2- Инженерн литер 35 1120,0   не 13930000,00 МУ ОП Постановление   - 



83 

0003.34 ые сети - 
внеплощад
очные 
сооружени
я 
хозфекаль
ной 
канализац
ии 
(очистные 
сооружени
я 2-ой 
очереди) 

определена (6487069.90) «Рефтинское» администрации 
муниципального 
образования 
«Посёлок 
Рефтинский » «О 
приёме в 
муниципальную 
собственность 
объектов имущества 
от РАО «ЕЭС 
России» № 456 от 
05.12.2005 года. 

78 I-2-
0003.35 

Инженерн
ые сети - 
внеплощад
очные 
сооружени
я 
хозфекаль
ной 
канализац
ии 
(очистные 
сооружени
я 2-ой 
очереди) 

литер 36 690,0   не 
определена 

МУ ОП 
«Рефтинское» 

Постановление 
администрации 
муниципального 
образования 
«Посёлок 
Рефтинский » «О 
приёме в 
муниципальную 
собственность 
объектов имущества 
от РАО «ЕЭС 
России» № 456 от 
05.12.2005 года. 

  - 

79 I-2-
0003.36 

Инженерн
ые сети - 
внеплощад
очные 
сооружени
я 
хозфекаль
ной 
канализац
ии 
(очистные 
сооружени
я 2-ой 
очереди) 

литер 37 461,0   не 
определена 

МУ ОП 
«Рефтинское» 

Постановление 
администрации 
муниципального 
образования 
«Посёлок 
Рефтинский » «О 
приёме в 
муниципальную 
собственность 
объектов имущества 
от РАО «ЕЭС 
России» № 456 от 
05.12.2005 года. 

  - 

80 I-2-
0003.37 

Инженерн
ые сети - 
внеплощад
очные 
сооружени
я 
хозфекаль
ной 
канализац
ии 
(очистные 

литер 38 1289,0   не 
определена 

МУ ОП 
«Рефтинское» 

Постановление 
администрации 
муниципального 
образования 
«Посёлок 
Рефтинский » «О 
приёме в 
муниципальную 
собственность 
объектов имущества 
от РАО «ЕЭС 

  - 
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сооружени
я 2-ой 
очереди) 

России» № 456 от 
05.12.2005 года. 

81 I-2-
0003.38 

Инженерн
ые сети 
коллектора 
 
очищенны
х стоков от 
доочистки 
до  
биопрудов 
- 
хозбытова
я 
канализац
ия 

литер 30 630 / 114 / 8 
486    не 

определена 
8418000 

(1.00) 
МУ ОП 
«Рефтинское» 

Постановление 
администрации 
муниципального 
образования 
«Посёлок 
Рефтинский » «О 
приёме в 
муниципальную 
собственность 
объектов имущества 
от РАО «ЕЭС 
России» № 456 от 
05.12.2005 года. 

  - 

82 I-2-
0003.39 

Передаточ
ные 
устройства 
внутрипло
щадочные 
электричес
кие сети на 
очистных 
сооружени
ях: КЛ-6кВ 
выход из 
ПС 
«Рефтинск
ая» ячейка 
23 до ВЛ 
6кВ 
«Восточна
я-3» опора 
1, кабель 
ААШв - 3 
х 240 

литер 39 
(район Рефт 
ГРЭС) 

1221,0   не 
определена 179 000,00  

МУП «ПТ 
ЖКХ» 
городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление 
администрации 
муниципального 
образования 
«Посёлок 
Рефтинский » «О 
приёме в 
муниципальную 
собственность 
объектов имущества 
от РАО «ЕЭС 
России» № 456 от 
05.12.2005 года. 

  - 

83 I-2-
0003.40 

Передаточ
ные 
устройства 
(очистные 
сооружени
я) - 
электричес
кое 
освещение 
наружное: 
ВЛ-0,4 кВ 

литер 40 
(район Рефт 
ГРЭС) 

854,0   не 
определена 132 000,00  

МУП «ПТ 
ЖКХ» 
городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление 
администрации 
муниципального 
образования 
«Посёлок 
Рефтинский » «О 
приёме в 
муниципальную 
собственность 
объектов имущества 
от РАО «ЕЭС 
России» № 456 от 
05.12.2005 года. 

  - 

84 I-2-0004 Сооружен литер: 30,0 66-66- не 50273 МУ ОП Свидетельство о   не зарегистрировано 



85 

ие-
ограждени
е очистных 
сооружени
й  

XXXII ( 
Свердловска
я 
область,п.Ре
фтинский ,на 
территории 
комплекса 
очистки 
хозфекальны
х вод) 

30/035/200
8-025 

66:69:0101
002:1633 

определена (29597.60) «Рефтинское» регистрации права 
серии 66 АГ № 
374953 от 28.08.2008 
года; Акт приёма-
передачи объектов 
жилищно-
коммунальной 
инфраструктуры 
посёлка Рефтинский  
№ 02 от 28.09.2005 
года; Постановление 
администрации 
муниципального 
образования 
«Посёлок 
Рефтинский » «О 
приёме в 
муниципальную 
собственность 
объектов имущества 
от РАО «ЕЭС 
России» № 456 от 
05.12.2005 года 

85 I-2-0005 

Комплекс сооружений 
питьевого 
водохранилища, 
Свердловская область, п. 
Рефтинский , в северо-
восточном направлении 
от жилого поселка  

- 

66:69:00:0
0:1\6493\2\

8 
66:69:0000
000:1917 

не 
определена - МУ ОП 

«Рефтинское» 

Свидетельство о 
регистрации права 
серии 66 АД № 
175505 от 26.04.2010 
года; Постановление 
администрации 
муниципального 
образования 
«Посёлок 
Рефтинский » «О 
приёме в 
муниципальную 
собственность 
объектов имущества 
от РАО «ЕЭС 
России» № 456 от 
05.12.2005 года. Акт 
приёма-передачи 
объектов жилищно-
коммунальной 
инфраструктуры п. 
Рефтинский  в 
муниципальную 
собственность п. 
Рефтинский  № 02 от 
28.09.2005 года. 

  не зарегистрировано 

86 I-2-
0005.1 

Сооружен
ие 
плотины 

литер 3 670,0   не 
определена 

43567000 
(32659714,17) 

МУ ОП 
«Рефтинское» 

Постановление 
администрации 
муниципального 

  - 
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на реке 
Малый 
Рефт с 
водосливо
м  

образования 
«Посёлок 
Рефтинский » «О 
приёме в 
муниципальную 
собственность 
объектов имущества 
от РАО «ЕЭС 
России» № 456 от 
05.12.2005 года. Акт 
приёма-передачи 
объектов жилищно-
коммунальной 
инфраструктуры п. 
Рефтинский  в 
муниципальную 
собственность п. 
Рефтинский  № 02 от 
28.09.2005 года. 

87 I-2-
0005.2 

Здание 
водозабор
ного 
сооружени
я 
 на 
М.Рефте 
фильтрова
льной 
станции с 
водоприем
ным 
колодцем  

литер 4 4,2   не 
определена 

929000 (1.00) 

МУ ОП 
«Рефтинское» 

Постановление 
администрации 
муниципального 
образования 
«Посёлок 
Рефтинский » «О 
приёме в 
муниципальную 
собственность 
объектов имущества 
от РАО «ЕЭС 
России» № 456 от 
05.12.2005 года. Акт 
приёма-передачи 
объектов жилищно-
коммунальной 
инфраструктуры п. 
Рефтинский  в 
муниципальную 
собственность п. 
Рефтинский  № 02 от 
28.09.2005 года. 

  - 

88 I-2-
0005.3 

Водозабор
ное 
сооружени
е на М. 
Рефте 
фильтрова
льной 
станции с 
водоприём
ным 
колодцем 

литер 5 диаметр 5м   не 
определена 

МУ ОП 
«Рефтинское» 

Постановление 
администрации 
муниципального 
образования 
«Посёлок 
Рефтинский » «О 
приёме в 
муниципальную 
собственность 
объектов имущества 
от РАО «ЕЭС 

  - 
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России» № 456 от 
05.12.2005 года. Акт 
приёма-передачи 
объектов жилищно-
коммунальной 
инфраструктуры п. 
Рефтинский  в 
муниципальную 
собственность п. 
Рефтинский  № 02 от 
28.09.2005 года. 

89 I-2-
0005.4 

Замощение 
благоустро
йства 
площадки 

литер I, в 
северо-
восточном 
направлении 
от жилого 
посёлка 

1166,0   не 
определена 743 000,00  МУ ОП 

«Рефтинское» 

Постановление 
администрации 
муниципального 
образования 
«Посёлок 
Рефтинский » «О 
приёме в 
муниципальную 
собственность 
объектов имущества 
от РАО «ЕЭС 
России» № 456 от 
05.12.2005 года. Акт 
приёма-передачи 
объектов жилищно-
коммунальной 
инфраструктуры п. 
Рефтинский  в 
муниципальную 
собственность п. 
Рефтинский  № 02 от 
28.09.2005 года. 

  - 

90 I-2-
0005.5 

Ограждени
е, 
благоустро
йство 
площадки 

литер II 600,0   не 
определена 129851 (1.00) МУ ОП 

«Рефтинское» 

Постановление 
администрации 
муниципального 
образования 
«Посёлок 
Рефтинский » «О 
приёме в 
муниципальную 
собственность 
объектов имущества 
от РАО «ЕЭС 
России» № 456 от 
05.12.2005 года. Акт 
приёма-передачи 
объектов жилищно-
коммунальной 
инфраструктуры п. 
Рефтинский  в 
муниципальную 

  - 
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собственность п. 
Рефтинский  № 02 от 
28.09.2005 года. 

91 I-2-
0005.6 

Ограждени
е, 
благоустро
йство 
площадки 

литер III 610,0   не 
определена 914724 (1.00) МУ ОП 

«Рефтинское» 

Постановление 
администрации 
муниципального 
образования 
«Посёлок 
Рефтинский » «О 
приёме в 
муниципальную 
собственность 
объектов имущества 
от РАО «ЕЭС 
России» № 456 от 
05.12.2005 года. Акт 
приёма-передачи 
объектов жилищно-
коммунальной 
инфраструктуры п. 
Рефтинский  в 
муниципальную 
собственность п. 
Рефтинский  № 02 от 
28.09.2005 года. 

  - 

92 I-2-
0005.7 

Инженерн
ые сети 
постоянно
го 
 
водопрово
да через 
Рефт 
фильтрова
льной 
станции 

литер 7 2640,0   не 
определена 

2829000 
(1.00) 

МУ ОП 
«Рефтинское» 

Постановление 
администрации 
муниципального 
образования 
«Посёлок 
Рефтинский » «О 
приёме в 
муниципальную 
собственность 
объектов имущества 
от РАО «ЕЭС 
России» № 456 от 
05.12.2005 года. Акт 
приёма-передачи 
объектов жилищно-
коммунальной 
инфраструктуры п. 
Рефтинский  в 
муниципальную 
собственность п. 
Рефтинский  № 02 от 
28.09.2005 года. 

  - 

93 I-2-
0005.8 

Инженерн
ые сети 
водопрово
да  
от 

литер 8 2640,0   не 
определена 

4716000 
(1.00) 

МУ ОП 
«Рефтинское» 

Постановление 
администрации 
муниципального 
образования 
«Посёлок 

  - 
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насосной 
станции I 
подъема до 
фильтрова
льной 
станции 

Рефтинский » «О 
приёме в 
муниципальную 
собственность 
объектов имущества 
от РАО «ЕЭС 
России» № 456 от 
05.12.2005 года. Акт 
приёма-передачи 
объектов жилищно-
коммунальной 
инфраструктуры п. 
Рефтинский  в 
муниципальную 
собственность п. 
Рефтинский  № 02 от 
28.09.2005 года. 

94 I-2-
0005.9 

Передаточ
ные 
устройства  
наружных 
сетей и 
охранной 
сигнализац
ии  

литер 6, в 
северо-
восточном 
направлении 
от жилого 
посёлка 

200,0   не 
определена 

4430000 
(2103011.10) 

МУ ОП 
«Рефтинское» 

Постановление 
администрации 
муниципального 
образования 
«Посёлок 
Рефтинский » «О 
приёме в 
муниципальную 
собственность 
объектов имущества 
от РАО «ЕЭС 
России» № 456 от 
05.12.2005 года. Акт 
приёма-передачи 
объектов жилищно-
коммунальной 
инфраструктуры п. 
Рефтинский  в 
муниципальную 
собственность п. 
Рефтинский  № 02 от 
28.09.2005 года. 

  - 

95 I-2-0006 

Комплекс зданий и 
сооружений - комплекс 
электроснабжения 
жилпосёлка, Сведловская 
область, посёлок 
Рефтинский   

- 

66:30/04:0
1:45:00:59 
66:69:0000
000:1858 

не 
определена - 

МУП «ПТ 
ЖКХ» 
городского 
округа 
Рефтинский  

Свидетельство о 
регистрации права 
серии 66 АД № 
175507 от 26.04.2010 
года; Протокол 
заседания Правления 
Российского 
открытого 
акционерного 
общества энергетики 
и электрификации 
«ЕЭС России» № 
1278пр/10 от 

  не зарегистрировано 
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23.08.2005 года. Акт 
приёма-передачи 
объектов жилищно-
коммунальной 
инфраструктуры 
посёлка Рефтинский  
в муниципальную 
собственность 
посёлка Рефтинский  
№ 02 от 28.09.2005 
года. Постановление 
администрации 
муниципального 
образования 
«Посёлок 
Рефтинский » «О 
приёме в 
муниципальную 
собственность 
объектов имущества 
от РАО «ЕЭС 
России» № 456 от 
05.12.2005 года. 

96 I-2-
0006.1 

Здание 
трансформ
аторной 
подстанци
и 22 

литер 2 
(Сведловская 

область, 
посёлок 

Рефтинский , 
в районе 

Гагарина, 28) 

53,2 

  не 
определена 

179 627,00  

МУП «ПТ 
ЖКХ» 
городского 
округа 
Рефтинский  

Протокол заседания 
Правления 

Российского 
открытого 

акционерного 
общества энергетики 

и электрификации 
«ЕЭС России» № 

1278пр/10 от 
23.08.2005 года. Акт 

приёма-передачи 
объектов жилищно-

коммунальной 
инфраструктуры 

посёлка Рефтинский  
в муниципальную 

собственность 
посёлка Рефтинский  
№ 02 от 28.09.2005 

года. Постановление 
администрации 

муниципального 
образования 

«Посёлок 
Рефтинский » «О 

приёме в 
муниципальную 
собственность 

объектов имущества 

  - 

97 I-2-
0006.1.1 

Оборудова
ние ТП-22: 
трансформ
атор 
силовой 
ТМ-630-
6/0.4 кВ - 
2х630, РВ 
10/400 - 2 
шт., ячейка 
высоковол
ьтная - 8 
шт., 
выключате
ль 
нагрузки 
ВН-17 - 6 
шт., РВ 
10/400 - 3 
шт., ячейка 
низковольт
ная - 8 шт. 

  207 000,00  

МУП «ПТ 
ЖКХ» 
городского 
округа 
Рефтинский  

  - 
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от РАО «ЕЭС 
России» № 456 от 
05.12.2005 года. 

98 I-2-
0006.2 

Здание 
трансформ
аторного 
пункта 
жилпоселк
а 3 

литер 3 
(Сведловская 

область, 
посёлок 

Рефтинский , 
в районе ул. 
Гагарина, 2, 

3) 

24,8 

  не 
определена 44 373,00  

МУП «ПТ 
ЖКХ» 
городского 
округа 
Рефтинский  

Протокол заседания 
Правления 

Российского 
открытого 

акционерного 
общества энергетики 

и электрификации 
«ЕЭС России» № 

1278пр/10 от 
23.08.2005 года. Акт 

приёма-передачи 
объектов жилищно-

коммунальной 
инфраструктуры 

посёлка Рефтинский  
в муниципальную 

собственность 
посёлка Рефтинский  
№ 02 от 28.09.2005 

года. Постановление 
администрации 

муниципального 
образования 

«Посёлок 
Рефтинский » «О 

приёме в 
муниципальную 
собственность 

объектов имущества 
от РАО «ЕЭС 

России» № 456 от 
05.12.2005 года. 

  - 

99 I-2-
0006.2.1 

Оборудова
ние ТП-3: 
трансформ
атор 
силовой 
ТМ-400-
6/0.4 кВ - 
400 кВА, 
ячейка 
высоковол
ьтная - 3 
шт., 
выключате
ль 
нагрузки 
ВН-16-
6/400 - 2 
шт., РВ 
10/400 - 2 
шт., ячейка 
низковольт
ная - 1 шт. 

  

МУП «ПТ 
ЖКХ» 
городского 
округа 
Рефтинский  

    

100 I-2-
0006.3 

Здание 
трансформ
аторного 
пункта 
жилпоселк
а 4 

литер 4 
(Сведловская 
область, 
посёлок 
Рефтинский , 
в районе ул. 
Гагарина, 7) 

19,4 

  не 
определена 44 373,00  

МУП «ПТ 
ЖКХ» 
городского 
округа 
Рефтинский  

Протокол заседания 
Правления 

Российского 
открытого 

акционерного 
общества энергетики 

и электрификации 
«ЕЭС России» № 

1278пр/10 от 
23.08.2005 года. Акт 

приёма-передачи 
объектов жилищно-

коммунальной 
инфраструктуры 

посёлка Рефтинский  
в муниципальную 

собственность 

  - 

101 I-2-
0006.3.1 

Оборудова
ние ТП-4: 
трансформ
атор 
силовой 
ТМ-320-
6/0.4 кВ - 
320 кВА, 
ячейка 
высоковол

  - 

МУП «ПТ 
ЖКХ» 
городского 
округа 
Рефтинский  

    



92 

ьтная - 3 
шт., 
выключате
ль 
нагрузки 
ВН-16 - 1 
шт., РВ 
10/400 - 2 
шт., ячейка 
низковольт
ная - 2 шт. 

посёлка Рефтинский  
№ 02 от 28.09.2005 

года. Постановление 
администрации 

муниципального 
образования 

«Посёлок 
Рефтинский » «О 

приёме в 
муниципальную 
собственность 

объектов имущества 
от РАО «ЕЭС 

России» № 456 от 
05.12.2005 года. 

102 I-2-
0006.4 

Здание 
трансформ
аторного 
пункта 
 
жилпоселк
а 9 

литер 5 
(Сведловская 

область, 
посёлок 

Рефтинский , 
в районе ул. 

Гагарина, 25) 

19,7 

  не 
определена 44 373,00  

МУП «ПТ 
ЖКХ» 
городского 
округа 
Рефтинский  

Протокол заседания 
Правления 

Российского 
открытого 

акционерного 
общества энергетики 

и электрификации 
«ЕЭС России» № 

1278пр/10 от 
23.08.2005 года. Акт 

приёма-передачи 
объектов жилищно-

коммунальной 
инфраструктуры 

посёлка Рефтинский  
в муниципальную 

собственность 
посёлка Рефтинский  
№ 02 от 28.09.2005 

года. Постановление 
администрации 

муниципального 
образования 

«Посёлок 
Рефтинский » «О 

приёме в 
муниципальную 
собственность 

объектов имущества 
от РАО «ЕЭС 

России» № 456 от 
05.12.2005 года. 

  - 

103 I-2-
0006.4.1 

Оборудова
ние ТП-9: 
трансформ
атор 
силовой 
ТМ-400-
6/0.4 кВ - 
400 кВА, 
ячейка 
высоковол
ьтная - 3 
шт., 
выключате
ль 
нагрузки 
ВН-16 - 2 
шт., РВ 
10/400 - 1 
шт., ячейка 
низковольт
ная - 2 шт. 

  

МУП «ПТ 
ЖКХ» 
городского 
округа 
Рефтинский  

    

104 I-2-
0006.5 

Здание 
трансформ
аторного 
пункта 8 
жилпоселк

литер 6 
(Сведловская 

область, 
посёлок 

Рефтинский , 

24,8   не 
определена 54 687,00  

МУП «ПТ 
ЖКХ» 
городского 
округа 
Рефтинский  

Протокол заседания 
Правления 

Российского 
открытого 

акционерного 

  - 
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а в районе ул. 
Гагарина, 19) 

общества энергетики 
и электрификации 
«ЕЭС России» № 

1278пр/10 от 
23.08.2005 года. Акт 

приёма-передачи 
объектов жилищно-

коммунальной 
инфраструктуры 

посёлка Рефтинский  
в муниципальную 

собственность 
посёлка Рефтинский  
№ 02 от 28.09.2005 

года. Постановление 
администрации 

муниципального 
образования 

«Посёлок 
Рефтинский » «О 

приёме в 
муниципальную 
собственность 

объектов имущества 
от РАО «ЕЭС 

России» № 456 от 
05.12.2005 года. 

105 I-2-
0006.5.1 

Оборудова
ние ТП-8: 
трансформ
атор 
силовой 
ТМ-400-
6/0.4 кВ - 
400 кВА, 
ячейка 
высоковол
ьтная - 4 
шт., 
выключате
ль 
нагрузки 
ВН-16 - 2 
шт., РВ 
10/400 - 2 
шт., ячейка 
низковольт
ная - 3 шт. 

  

МУП «ПТ 
ЖКХ» 
городского 
округа 
Рефтинский  

    

106 I-2-
0006.6 

Здание 
трансформ
аторного 
пункта 6 
жилпоселк
а 

литер 7 
(Сведловская 

область, 
посёлок 

Рефтинский , 
в районе ул. 

Гагарина, 15) 

42,3 

  не 
определена 

90 287,00  

МУП «ПТ 
ЖКХ» 
городского 
округа 
Рефтинский  

Протокол заседания 
Правления 

Российского 
открытого 

акционерного 
общества энергетики 

и электрификации 
«ЕЭС России» № 

1278пр/10 от 
23.08.2005 года. Акт 

приёма-передачи 
объектов жилищно-

коммунальной 
инфраструктуры 

посёлка Рефтинский  
в муниципальную 

собственность 
посёлка Рефтинский  
№ 02 от 28.09.2005 

года. Постановление 
администрации 

муниципального 
образования 

«Посёлок 
Рефтинский » «О 

  - 

107 I-2-
0006.6.1 

Оборудова
ние ТП-6: 
трансформ
атор 
силовой 
ТМ-400-
6/0.4 кВ - 
2х400 
кВА, 
ячейка 
высоковол
ьтная - 5 
шт., 
выключате
ль 
нагрузки 
ВН-16 - 1 
шт., РВ 
10/400 - 4 

  397 052,00  

МУП «ПТ 
ЖКХ» 
городского 
округа 
Рефтинский  
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шт., ячейка 
низковольт
ная - 4 шт. 

приёме в 
муниципальную 
собственность 

объектов имущества 
от РАО «ЕЭС 

России» № 456 от 
05.12.2005 года. 

108 I-2-
0006.7 

Здание 
трансформ
аторного 
пункта 5 
жилпоселк
а 

литер 8 
(Сведловская 

область, 
посёлок 

Рефтинский , 
в районе ул. 
Гагарина, 9-

10) 

32,1 

  не 
определена 66 814,00  

МУП «ПТ 
ЖКХ» 
городского 
округа 
Рефтинский  

 Протокол заседания 
Правления 

Российского 
открытого 

акционерного 
общества энергетики 

и электрификации 
«ЕЭС России» № 

1278пр/10 от 
23.08.2005 года. Акт 

приёма-передачи 
объектов жилищно-

коммунальной 
инфраструктуры 

посёлка Рефтинский  
в муниципальную 

собственность 
посёлка Рефтинский  
№ 02 от 28.09.2005 

года. Постановление 
администрации 

муниципального 
образования 

«Посёлок 
Рефтинский » «О 

приёме в 
муниципальную 
собственность 

объектов имущества 
от РАО «ЕЭС 

России» № 456 от 
05.12.2005 года. 

  - 

109 I-2-
0006.7.1 

Оборудова
ние ТП-5: 
трансформ
атор 
силовой 
ТМ-400-
6/0.4 кВ - 
2х400 
кВА, 
ячейка 
высоковол
ьтная - 5 
шт., 
выключате
ль 
нагрузки 
ВН-16 - 2 
шт., РВ 
10/400 - 4 
шт., ячейка 
низковольт
ная - 4 шт. 

  

МУП «ПТ 
ЖКХ» 
городского 
округа 
Рефтинский  

    

110 I-2-
0006.8 

Здание 
трансформ
аторного 
пункта 25 

литер 9 
(Сведловская 

область, 
посёлок 

Рефтинский , 
в районе ул. 

Гагарина, 
17а, 18а) 

52,4 

  не 
определена 

129 694,00  

МУП «ПТ 
ЖКХ» 
городского 
округа 
Рефтинский  

Протокол заседания 
Правления 

Российского 
открытого 

акционерного 
общества энергетики 

и электрификации 
«ЕЭС России» № 

1278пр/10 от 
23.08.2005 года. Акт 

приёма-передачи 
объектов жилищно-

коммунальной 

  - 

111 I-2-
0006.8.1 

Оборудова
ние ТП-25: 
трансформ
атор 
силовой 
ТМ-630-
6/0.4 кВ - 
2х630, 

  210 000,00  

МУП «ПТ 
ЖКХ» 
городского 
округа 
Рефтинский  
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ячейка 
высоковол
ьтная - 7 
шт., 
выключате
ль 
нагрузки 
ВН-16 - 4 
шт., РВ 
10/400 - 3 
шт., ячейка 
низковольт
ная - 7 шт. 

инфраструктуры 
посёлка Рефтинский  

в муниципальную 
собственность 

посёлка Рефтинский  
№ 02 от 28.09.2005 

года. Постановление 
администрации 

муниципального 
образования 

«Посёлок 
Рефтинский » «О 

приёме в 
муниципальную 
собственность 

объектов имущества 
от РАО «ЕЭС 

России» № 456 от 
05.12.2005 года. 

112 I-2-
0006.9 

Здание 
трансформ
аторного 
пункта 19 

литер 10 
(Сведловская 

область, 
посёлок 

Рефтинский , 
в районе ул. 

Молодёжная, 
4) 

40,7 

  не 
определена 

149 956,00  

МУП «ПТ 
ЖКХ» 
городского 
округа 
Рефтинский  

Протокол заседания 
Правления 

Российского 
открытого 

акционерного 
общества энергетики 

и электрификации 
«ЕЭС России» № 

1278пр/10 от 
23.08.2005 года. Акт 

приёма-передачи 
объектов жилищно-

коммунальной 
инфраструктуры 

посёлка Рефтинский  
в муниципальную 

собственность 
посёлка Рефтинский  
№ 02 от 28.09.2005 

года. Постановление 
администрации 

муниципального 
образования 

«Посёлок 
Рефтинский » «О 

приёме в 
муниципальную 
собственность 

объектов имущества 
от РАО «ЕЭС 

России» № 456 от 
05.12.2005 года. 

  - 

113 I-2-
0006.9.1 

Оборудова
ние ТП-19: 
трансформ
атор 
силовой 
ТМ-400-
6/0.4 кВ - 
2х400 
кВА, 
ячейка 
высоковол
ьтная - 7 
шт., 
выключате
ль 
нагрузки 
ВН-16 - 4 
шт., РВ 
10/400 - 4 
шт., ячейка 
низковольт
ная - 7 шт. 

  210 000,00  

МУП «ПТ 
ЖКХ» 
городского 
округа 
Рефтинский  

    

114 I-2- Здание литер 11 45,2   не 166 750,00  МУП «ПТ Протокол заседания   - 



96 

0006.10 трансформ
аторного 
пункта 11 

(Сведловская 
область, 
посёлок 

Рефтинский , 
в районе ул. 
Юбилейная, 

18) 

определена ЖКХ» 
городского 
округа 
Рефтинский  

Правления 
Российского 
открытого 

акционерного 
общества энергетики 

и электрификации 
«ЕЭС России» № 

1278пр/10 от 
23.08.2005 года. Акт 

приёма-передачи 
объектов жилищно-

коммунальной 
инфраструктуры 

посёлка Рефтинский  
в муниципальную 

собственность 
посёлка Рефтинский  
№ 02 от 28.09.2005 

года. Постановление 
администрации 

муниципального 
образования 

«Посёлок 
Рефтинский » «О 

приёме в 
муниципальную 
собственность 

объектов имущества 
от РАО «ЕЭС 

России» № 456 от 
05.12.2005 года. 

115 
I-2-

0006.10.
1 

Оборудова
ние ТП-11: 
трансформ
атор 
силовой 
ТМ-400-
6/0.4 кВ - 
2х400 
кВА, 
ячейка 
высоковол
ьтная - 5 
шт., 
выключате
ль 
нагрузки 
ВН-16 - 3 
шт., РВ 
10/400 - 6 
шт., ячейка 
низковольт
ная - 9 шт. 

  210 000,00  

МУП «ПТ 
ЖКХ» 
городского 
округа 
Рефтинский  

    

116 I-2-
0006.11 

Здание 
трансформ
аторного 
пункта 13 

литер 12 
(Сведловская 

область, 
посёлок 

Рефтинский , 
ул. 

Молодёжная, 
19) 

51,5 

  не 
определена 136 101,00  

МУП «ПТ 
ЖКХ» 
городского 
округа 
Рефтинский  

Протокол заседания 
Правления 

Российского 
открытого 

акционерного 
общества энергетики 

и электрификации 
«ЕЭС России» № 

1278пр/10 от 
23.08.2005 года. Акт 

приёма-передачи 
объектов жилищно-

коммунальной 
инфраструктуры 

посёлка Рефтинский  
в муниципальную 

собственность 
посёлка Рефтинский  
№ 02 от 28.09.2005 

года. Постановление 
администрации 

  - 

117 
I-2-

0006.11.
1 

Оборудова
ние ТП-13: 
трансформ
атор 
силовой 
ТМ-630-
6/0.4 кВ - 2 
х630 кВА., 
ячейка 
высоковол
ьтная - 7 
шт., 
выключате
ль 
нагрузки 
ВН-17 - 5 

  

МУП «ПТ 
ЖКХ» 
городского 
округа 
Рефтинский  
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шт., РВ 
10/400 - 2 
шт., ячейка 
низковольт
ная - 7 шт. 

муниципального 
образования 

«Посёлок 
Рефтинский » «О 

приёме в 
муниципальную 
собственность 

объектов имущества 
от РАО «ЕЭС 

России» № 456 от 
05.12.2005 года. 

118 I-2-
0006.12 

Здание 
трансформ
аторного 
пункта 
спорткомп
лекса 

литер 13 
(Сведловская 

область, 
посёлок 

Рефтинский , 
в районе ул. 
Юбилейная, 

18) 

51,0 

  не 
определена 132 382,00  

МУП «ПТ 
ЖКХ» 
городского 
округа 
Рефтинский  

Протокол заседания 
Правления 

Российского 
открытого 

акционерного 
общества энергетики 

и электрификации 
«ЕЭС России» № 

1278пр/10 от 
23.08.2005 года. Акт 

приёма-передачи 
объектов жилищно-

коммунальной 
инфраструктуры 

посёлка Рефтинский  
в муниципальную 

собственность 
посёлка Рефтинский  
№ 02 от 28.09.2005 

года. Постановление 
администрации 

муниципального 
образования 

«Посёлок 
Рефтинский » «О 

приёме в 
муниципальную 
собственность 

объектов имущества 
от РАО «ЕЭС 

России» № 456 от 
05.12.2005 года. 

  - 

119 
I-2-

0006.12.
1 

Оборудова
ние ТП-12: 
трансформ
атор 
силовой 
ТМ-315-
6/0.4 кВ - 
2х315 
кВА, 
ячейка 
высоковол
ьтная - 9 
шт., 
выключате
ль 
нагрузки 
ВНП-17 - 2 
шт., 
масляный 
выключате
ль ВМГ-
10/633 - 4 
шт., РВ 
10/400 - 8 
шт., ячейка 
низковольт
ная - 7 шт. 

  

МУП «ПТ 
ЖКХ» 
городского 
округа 
Рефтинский  

    

120 I-2-
0006.13 

Здание 
трансформ
аторного 
пункта 14 
дома 13 

литер 14 
(Сведловская 

область, 
посёлок 

Рефтинский , 
ул. 

Молодёжная, 
37, 35) 

52,4 

  не 
определена 153 961,00  

МУП «ПТ 
ЖКХ» 
городского 
округа 
Рефтинский  

Протокол заседания 
Правления 

Российского 
открытого 

акционерного 
общества энергетики 

и электрификации 
«ЕЭС России» № 

  - 

121 
I-2-

0006.13.
1 

Оборудова
ние ТП-14: 
трансформ

  
МУП «ПТ 
ЖКХ» 
городского 
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атор 
силовой 
ТМ-630-
6/0.4 кВ - 2 
х630 кВА., 
ячейка 
высоковол
ьтная - 5 
шт., 
выключате
ль 
нагрузки 
ВН-17 - 5 
шт., ячейка 
низковольт
ная - 7 шт. 

округа 
Рефтинский  

1278пр/10 от 
23.08.2005 года. Акт 

приёма-передачи 
объектов жилищно-

коммунальной 
инфраструктуры 

посёлка Рефтинский  
в муниципальную 

собственность 
посёлка Рефтинский  
№ 02 от 28.09.2005 

года. Постановление 
администрации 

муниципального 
образования 

«Посёлок 
Рефтинский » «О 

приёме в 
муниципальную 
собственность 

объектов имущества 
от РАО «ЕЭС 

России» № 456 от 
05.12.2005 года. 

122 I-2-
0006.14 

Передаточ
ное 
устройство 
наружного 
освещения 
к зданию 
профилакт
ория: КЛ-
0.4 кВ - 
4м., ВЛ-0.4 
кВ - 80 м. 
(2 
провода), 
ВЛ-0.4 кВ 
- 200 м. (3 
провода) 

литер 15 
(Сведловская 
область, 
посёлок 
Рефтинский , 
от ул. 
Молодёжная, 
2в до ул. 
Молодёжная, 
2) 

284,0   не 
определена 172 000,00  

МУП «ПТ 
ЖКХ» 
городского 
округа 
Рефтинский  

Протокол заседания 
Правления 
Российского 
открытого 
акционерного 
общества энергетики 
и электрификации 
«ЕЭС России» № 
1278пр/10 от 
23.08.2005 года. Акт 
приёма-передачи 
объектов жилищно-
коммунальной 
инфраструктуры 
посёлка Рефтинский  
в муниципальную 
собственность 
посёлка Рефтинский  
№ 02 от 28.09.2005 
года. Постановление 
администрации 
муниципального 
образования 
«Посёлок 
Рефтинский » «О 
приёме в 
муниципальную 
собственность 

  - 
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объектов имущества 
от РАО «ЕЭС 
России» № 456 от 
05.12.2005 года. 

123 I-2-
0006.15 

Передаточ
ное 
устройство 
внутриква
ртального 
энергоснаб
жения 
(кабельные 
линии): 
КЛ-0.4 кВ 
от РП-2 до 
ул. 
Молодёжн
ая, 3, 
кабель 
ААШв 
3х120 
ввод, 1, 2 - 
185 м.(2 
кабеля), 
КЛ-0.4 кВ 
от РП-2 до 
ул. 
Юбилейна
я, 13А 
ввод 1, 2 
(МДОУ 
№15), 
кабель 
ААШв 
3х185, 
кабель 
ААШв 
3х95 - 105 
м. (6 
кабелей), 
КЛ-0.4 кВ 
от РП-2 до 
ул. 
Молодёжн
ая, 11, 
кабель 
ААШв 
3х35 - 60 
м., КЛ-0.4 
кВ от РП-2 
до ул. 
Молодёжн

литер 16 ( от 
ул. 
Молодёжная, 
5 до ул. 
Молодёжная, 
17, 15, 13, 
11, 19, 10) 

1396,0   не 
определена 936 839,00  

МУП «ПТ 
ЖКХ» 
городского 
округа 
Рефтинский  

Протокол заседания 
Правления 
Российского 
открытого 
акционерного 
общества энергетики 
и электрификации 
«ЕЭС России» № 
1278пр/10 от 
23.08.2005 года. Акт 
приёма-передачи 
объектов жилищно-
коммунальной 
инфраструктуры 
посёлка Рефтинский  
в муниципальную 
собственность 
посёлка Рефтинский  
№ 02 от 28.09.2005 
года. Постановление 
администрации 
муниципального 
образования 
«Посёлок 
Рефтинский » «О 
приёме в 
муниципальную 
собственность 
объектов имущества 
от РАО «ЕЭС 
России» № 456 от 
05.12.2005 года. 

  - 
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ая, 13, 
кабель 
ААШв 
3х70 - 75 
м., КЛ-0.4 
кВ от РП-2 
до ул. 
Молодёжн
ая, 15, 
кабель 
ААШв 
3х70 - 65 
м., КЛ-0.4 
кВ от РП-2 
до ул. 
Молодёжн
ая, 17, 
кабель 
ААШв 
3х150 - 
100м., КЛ-
0.4 кВ от 
ул. 
Молодёжн
ая, 11 
через дома 
13, 15 до 
ул. 
Молодёжн
ая, 17, 
кабель 
ААШв 
3х70 - 108 
м., КЛ-0.4 
кВ от РП-2 
до ул. 
Юбилейна
я, 13А 
ввод 1, 2 
(МДОУ 
№15) - 50 
м. (2 
кабеля), 
КЛ-0.4 кВ 
часть сети 
от РП-2 до 
ул. 
Молодёжн
ая, 17 - 
15м. (3 
кабеля), 
КЛ-6 кВ от 
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РП-2 до 
ТП-13 
ячейка 4, 
КЛ-6 кВ от 
РП-2 
ячейка 13 
до ТП-13 
ячейка 6, 
кабель 
ААШв - 
3х185 - 330 
м., КЛ-6 
кВ от РП-2 
до ТП-7 
(СПТУ), 
КЛ-0.4 кВ 
часть сети 
от РП-2 до 
ул. 
Молодёжн
ая, 17 - 40 
м. (2 
кабеля) - 
все 
подземные
. 

124 I-2-
0006.16 

Передаточ
ное 
устройство 
внеквартал
ьного 
электросна
бжения: 
КЛ-6кВ от 
ПС 
«Жилпосё
лок» 
ячейка 9 
до 
«Насосной 
3 подъёма» 
секция 2, 
кабель 3 
ААШв - 
3х240 и 
КЛ-6кВ от 
ПС 
«Жилпосё
лок» 
ячейка 19 
до 
«Насосной 

литер 17 
(Сведловская 
область, 
посёлок 
Рефтинский , 
от района ул. 
Гагрина, 45 
до района 
Рефт ГРЭС) 

2930,0   не 
определена 2 015 355,00  

МУП «ПТ 
ЖКХ» 
городского 
округа 
Рефтинский  

Протокол заседания 
Правления 
Российского 
открытого 
акционерного 
общества энергетики 
и электрификации 
«ЕЭС России» № 
1278пр/10 от 
23.08.2005 года. Акт 
приёма-передачи 
объектов жилищно-
коммунальной 
инфраструктуры 
посёлка Рефтинский  
в муниципальную 
собственность 
посёлка Рефтинский  
№ 02 от 28.09.2005 
года. Постановление 
администрации 
муниципального 
образования 
«Посёлок 
Рефтинский » «О 
приёме в 

  - 
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3 подъёма» 
секция 1, 
кабель 3 
ААШв - 
3х240 - 760 
м., КЛ-6кВ 
от 
«Подстанц
ия 
Жилпосёл
ок» секция 
1 до РП-2 
ячейка 4 - 
510 м, КЛ-
6кВ от ПС 
«Рефтинск
ая» до ТП-
1, 3 кабеля 
- 1660 м. 

муниципальную 
собственность 
объектов имущества 
от РАО «ЕЭС 
России» № 456 от 
05.12.2005 года. 

125 I-2-
0006.17 

Передаточ
ное 
устройство 
внеквартал
ьного 
энергоснаб
жения 
дороги 
Рефт ГРЭС 
жилой 
поселок и 
Кольцевая 

литер 18 
(Сведловская 
область, 
посёлок 
Рефтинский , 
от района 
Рефт ГРЭС 
до ул. 
Кольцевая) 

1845,0   не 
определена 80 393,00  

МУП «ПТ 
ЖКХ» 
городского 
округа 
Рефтинский  

Протокол заседания 
Правления 
Российского 
открытого 
акционерного 
общества энергетики 
и электрификации 
«ЕЭС России» № 
1278пр/10 от 
23.08.2005 года. Акт 
приёма-передачи 
объектов жилищно-
коммунальной 
инфраструктуры 
посёлка Рефтинский  
в муниципальную 
собственность 
посёлка Рефтинский  
№ 02 от 28.09.2005 
года. Постановление 
администрации 
муниципального 
образования 
«Посёлок 
Рефтинский » «О 
приёме в 
муниципальную 
собственность 
объектов имущества 
от РАО «ЕЭС 
России» № 456 от 
05.12.2005 года. 

  - 

126 I-2- Передаточ литер 19 860,0   не 444 000,00  МУП «ПТ Протокол заседания   - 
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0006.18 ное 
устройство 
наружного 
электросна
бжения 
дворца 
культуры: 
КЛ-6кВ от 
ТП-5 
ячейка 3 
до ТП-6 
ячейка 4, 
кабель 
ААШв - 
3х95 - 180 
м., Кл-6кВ 
от ТП-5 
ячейка 4 
до ТП-10 
ячейка 5, 
кабель 
ААШв - 
3х95 - 190 
м., Кл-6 кВ 
от ТП-6 
ячейка 3 
до ТП-10 
ячейка 1, 
кабель 
ААШв - 
3х95 - 370 
м., КЛ-0.4 
кВ от ТП-
10 до ул. 
Гагарина, 
10А ввод 1 
(Центр 
культуры и 
искусства), 
кабель 
ААШв - 
3х240 - 
60м.; КЛ-
0.4 кВ от 
ТП-10 до 
ул. 
Гагарина, 
10А ввод 2 
(Центр 
культуры и 
искусства), 
кабель 

(Сведловская 
область, 
посёлок 
Рефтинский , 
от района ул. 
Гагарина, 9-
10 до района 
ул. Гагарина, 
15) 

определена ЖКХ» 
городского 
округа 
Рефтинский  

Правления 
Российского 
открытого 
акционерного 
общества энергетики 
и электрификации 
«ЕЭС России» № 
1278пр/10 от 
23.08.2005 года. Акт 
приёма-передачи 
объектов жилищно-
коммунальной 
инфраструктуры 
посёлка Рефтинский  
в муниципальную 
собственность 
посёлка Рефтинский  
№ 02 от 28.09.2005 
года. Постановление 
администрации 
муниципального 
образования 
«Посёлок 
Рефтинский » «О 
приёме в 
муниципальную 
собственность 
объектов имущества 
от РАО «ЕЭС 
России» № 456 от 
05.12.2005 года. 
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ААШв - 
3х240 - 
60м. 

127 I-2-
0006.19 

Пристрой 
ТП для 
клуба 

литер 1 
(Сведловская 

область, 
посёлок 

Рефтинский , 
в районе ул. 

Гагарина, 
10а) 

77,2 

  не 
определена 123 440,00  

МУП «ПТ 
ЖКХ» 
городского 
округа 
Рефтинский  

Протокол заседания 
Правления 

Российского 
открытого 

акционерного 
общества энергетики 

и электрификации 
«ЕЭС России» № 

1278пр/10 от 
23.08.2005 года. Акт 

приёма-передачи 
объектов жилищно-

коммунальной 
инфраструктуры 

посёлка Рефтинский  
в муниципальную 

собственность 
посёлка Рефтинский  
№ 02 от 28.09.2005 

года. Постановление 
администрации 

муниципального 
образования 

«Посёлок 
Рефтинский » «О 

приёме в 
муниципальную 
собственность 

объектов имущества 
от РАО «ЕЭС 

России» № 456 от 
05.12.2005 года. 

  

- 

128 
I-2-

0006.19.
1 

Оборудова
ние ТП-10: 
трансформ
атор 
силовой 
ТМ-250-
6/0.4 кВ - 
2х250 
кВА, 
ячейка 
высоковол
ьтная - 5 
шт., РВ 
10/400 - 5 
шт., ячейка 
низковольт
ная - 4 шт. 

  

МУП «ПТ 
ЖКХ» 
городского 
округа 
Рефтинский  

  

129 I-2-0007 

Трансформ
аторный 
пункт базы 
ОРСа литер И (в 

северо-
восточном 

направлении 
от жилого 
поселка 

Рефтинский , 
Свердловско
й области) 

30,4 

66:30/04:0
1:45:00:26 
66:69:0101

002:962 

не 
определена 354 000,00  

МУП «ПТ 
ЖКХ» 
городского 
округа 
Рефтинский  

Свидетельство о 
регистрации права 

серии 66 АД № 
175503 от 26.04.2010 

года; Протокол 
заседания Правления 

Российского 
открытого 

акционерного 
общества энергетики 

и электрификации 
«ЕЭС России» № 

1278пр/10 от 
23.08.2005 года; 
Постановление 
администрации 

муниципального 

  

не зарегистрировано 

130 I-2-
0007.1 

Оборудова
ние ТП - 
«База 
ОРСа»: 
трансформ
атор 
силовой 
ТМ-180-
6/0.4 кВ - 
2х180 
кВА, 
ячейка 

  

МУП «ПТ 
ЖКХ» 
городского 
округа 
Рефтинский  
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высоковол
ьтная - 
1шт., РВ 
10/400 - 2 
шт., ячейка 
низковольт
ная - 5 шт. 

образования 
«Посёлок 

Рефтинский » «О 
приёме в 

муниципальную 
собственность 

объектов имущества 
от РАО «ЕЭС 

России» № 456 от 
05.12.2005 года; Акт 

приёма-передачи 
объектов жилищно-

коммунальной 
инфраструктуры 

посёлка Рефтинский  
в муниципальную 

собственность 
посёлка Рефтинский  
№ 02 от 28.09.2005 

года 

131 I-2-0008 

Распредел
ительный 
пункт 2 
(жилпосёл
ок) 

Свердловска
я область, 
посёлок 

Рефтинский , 
в районе ул. 

Молодёжная, 
5 литер А 

84,8 

66-66-
30/023/200

9-065 
66:69:0000
000:1679 

не 
определена 

712 666,00  

МУП «ПТ 
ЖКХ» 
городского 
округа 
Рефтинский  

Свидетельство о 
регистрации права 

серии 66 АГ № 
582591 от 20.04.2009 
года; Постановление 

администрации 
муниципального 

образования 
«Посёлок 

Рефтинский » «О 
приёме в 

муниципальную 
собственность 

объектов имущества 
от РАО «ЕЭС 

России» № 456 от 
05.12.2005 года; Акт 

приёма-передачи 
объектов жилищно-

коммунальной 
инфраструктуры 

посёлка Рефтинский  
в муниципальную 

собственность 
посёлка Рефтинский  

« 02 от 28.09.2005 
года; Протокол 

заседания Правления 
Российского 
открытого 

акционерного 
общества энергетики 

  

не зарегистрировано 

132 I-2-
0008.1 

Оборудова
ние РП-2: 
трансформ
атор 
силовойТ
М-750-
6/0.4 кВ - 
750 кВА, 
трансформ
атор 
силовой 
ТМ-560-
6/0.4 кВ - 
560 кВА, 
ячейка 
высоковол
ьтная 
(КСО-366 - 
5шт, КСО-
2УМ - 
9шт.), РВ 
10/400 - 
10шт., 
выключате
ль 
нагрузки 
ВН-16 - 

-   

МУП «ПТ 
ЖКХ» 
городского 
округа 
Рефтинский  

  



106 

1шт., 
масляный 
выключате
ль ВМП-10 
- 8шт. 

и электрификации 
«ЕЭС России» № 

1278пр/10 от 
23.08.2005 года 

133 I-2-0009 

Здание 
подстанци
и 
жилпоселк
а 110-6 КВ литер А 

(Свердловск
ая область, 

посёлок 
Рефтинский , 
в районе ул. 

Гагарина, 45) 

94,0 

66-66-
30/023/200

9-165 
66:69:0000
000:1681  

не 
определена 

5 090 561,84  

МУП «ПТ 
ЖКХ» 
городского 
округа 
Рефтинский  

Свидетельство о 
регистрации права 
серии 66 АГ № 
582799 от 23.04.2009 
года; Постановление 
администрации 
муниципального 
образования 
«Посёлок 
Рефтинский » «О 
приёме в 
муниципальную 
собственность 
объектов имущества 
от РАО «ЕЭС 
России» № 456 от 
05.12.2005 года; Акт 
приёма-передачи 
объектов жилищно-
коммунальной 
инфраструктуры 
посёлка Рефтинский  
в муниципальную 
собственность 
посёлка Рефтинский  
« 02 от 28.09.2005 
года; Протокол 
заседания Правления 
Российского 
открытого 
акционерного 
общества энергетики 
и электрификации 
«ЕЭС России» № 
1278пр/10 от 
23.08.2005 года 

  не зарегистрировано 

134 I-2-
0009.1 

Оборудова
ние ПС 
«Жилпосё
лок»: 
трансформ
атор 
силовой 
ТМ-6300-
110/6кВ - 
2х6300., 
трансформ

-   

МУП «ПТ 
ЖКХ» 
городского 
округа 
Рефтинский  
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атор 
силовой 
ТМ-63-
6/0.4 кВ - 
2х63., 
линейный 
разделител
ь РЛНД-2-
110/600 - 
2шт., 
отделитель 
ОД-
110/600 - 
2шт., 
короткоза
мыкатель 
КЗ-110/600 
- 2шт., 
ячейка 
высоковол
ьтная - 
21шт., 
масляный 
выключате
ль ВМП-
10П - 9шт., 
масляный 
выключате
ль ВК-10 - 
4шт., 
вакуумный 
выключате
ль 2ВВ - 2 
шт., КЛ-
6кВ выход 
с ПС 
«Жилпосё
лок» 
ячейка 1 
до КТПН 
«Мастерск
ая», кабель 
ААШв - 
0.020км. 

135 I-2-0010 

Здание 
подстанци
и Рефт 
110-6 КВ 
(промплощ
адка) 

литер А 
(Свердловск
ая область, 

посёлок 
Рефтинский , 

в районе 
Рефт ГРЭС) 

38,6 

66-66-
30/023/200

9-164 
66:69:0000
000:1680 

не 
определена 10 165 999,84  

МУП «ПТ 
ЖКХ» 
городского 
округа 
Рефтинский  

Свидетельство о 
регистрации права 
серии 66 АГ № 
582798 от 23.04.2009 
года; Постановление 
администрации 
муниципального 
образования 

  не зарегистрировано 
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«Посёлок 
Рефтинский » «О 
приёме в 
муниципальную 
собственность 
объектов имущества 
от РАО «ЕЭС 
России» № 456 от 
05.12.2005 года; Акт 
приёма-передачи 
объектов жилищно-
коммунальной 
инфраструктуры 
посёлка Рефтинский  
в муниципальную 
собственность 
посёлка Рефтинский  
« 02 от 28.09.2005 
года; Протокол 
заседания Правления 
Российского 
открытого 
акционерного 
общества энергетики 
и электрификации 
«ЕЭС России» № 
1278пр/10 от 
23.08.2005 года 

136 I-2-
0010.1 

Оборудова
ние ПС 
«Рефтинск
ая»: 
трансформ
атор 
силовой 
ТМ-10000-
110/6 кВ - 
2х10 000, 
трансформ
атор 
силовой 
ТМ-20-
6/0.4 кВ - 
1х63, 
линейный 
разъедини
тель 
РЛНД-2-
110/600 - 
2шт., 
отделитель 
ОД-

- 

МУП «ПТ 
ЖКХ» 
городского 
округа 
Рефтинский  

Свидетельство о 
регистрации права 
серии 66 АГ № 
582798 от 23.04.2009 
года; Постановление 
администрации 
муниципального 
образования 
«Посёлок 
Рефтинский » «О 
приёме в 
муниципальную 
собственность 
объектов имущества 
от РАО «ЕЭС 
России» № 456 от 
05.12.2005 года; Акт 
приёма-передачи 
объектов жилищно-
коммунальной 
инфраструктуры 
посёлка Рефтинский  
в муниципальную 
собственность 

  - 
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110/600 - 
2шт., 
короткоза
мыкатель 
КЗ-110/600 
- 2шт., 
ячейка 
высоковол
ьтная - 
29шт., 
масляный 
выключате
ль ВМП-
10П - 22 
шт., 
вакуумный 
выключате
ль 2ВВ-2 
шт. 

посёлка Рефтинский  
« 02 от 28.09.2005 
года; Протокол 
заседания Правления 
Российского 
открытого 
акционерного 
общества энергетики 
и электрификации 
«ЕЭС России» № 
1278пр/10 от 
23.08.2005 года 

137 I-2-0011 

Здание 
ТП-21 
жилпосёлк
а СМР 

литер 1 ( 
Свердловска
я область, г 
Асбест, пгт 

Рефтинский , 
ул 

Юбилейная, 
д. 5 ) 

50,9 

66:30/04:0
1:12:00:02 
66:69:0101

001:605 

не 
определена 

126 650,76  

МУП «ПТ 
ЖКХ» 
городского 
округа 
Рефтинский  

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права 
66АВ № 410900 от 

03.11.2006 г.; 
Постановление 
правительства 
Свердловской 

области № 523-ПП от 
30.06.2005 года «О 

безвозмездной 
передаче 

государственного 
имущества 

Свердловской 
области в 

собственность 
муниципальных 
образований в 
Свердловской 

области для решения 
вопросов местного 
значения, Перечень 
государственного 

казённого имущества 
Свердловской 

области 
необходимого для 
решения вопросов 
местного значения, 

безвозмездно 
передаваемого в 
муниципальную 

  

не зарегистрировано 

138 I-2-
0011.1 

Оборудова
ние ТП-21: 
трансформ
атор 
силовой 
ТМ-560-
6/0.4 кВ - 
2х560 
кВА, РВ 
10/400 - 2 
шт., 
выключате
ль 
нагрузки 
ВНП-16 - 6 
шт., ячейка 
высоковол
ьтная - 8 
шт., РВ 
10/400 - 2 
шт., ячейка 
низковольт
ная - 6 шт. 

- 146 665,30  

МУП «ПТ 
ЖКХ» 
городского 
округа 
Рефтинский  
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собственность 
(Приложение № 2 к 

Постановлению 
Правительства 
Свердловской 

области от 30.06.2005 
года № 523-ПП), 
Постановление 

Главы городского 
округа Рефтинский  
№ 294 от 11.07.2006 
года «О принятии 

имущества в 
муниципальную 
собственность от 

ГУП СО 
«Птицефабрика 

«Рефтинская»; Акт 
приёма-передачи от 

01.07.2006 года 

139 I-2-0012 

Здание 
ТП-20 
жилпосёлк
а СМР 

литер 1 
(Свердловск
ая область, г 
Асбест, пгт 

Рефтинский , 
ул 

Юбилейная, 
д. 7) 

38,5 

66:30/04:0
1:12:00:01 
66:69:0101

001:606 

не 
определена 

119 173,47  

МУП «ПТ 
ЖКХ» 
городского 
округа 
Рефтинский  

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права 
66АВ № 4109005от 

03.11.2006 г.; 
Постановление 
правительства 
Свердловской 

области № 523-ПП от 
30.06.2005 года «О 

безвозмездной 
передаче 

государственного 
имущества 

Свердловской 
области в 

собственность 
муниципальных 
образований в 
Свердловской 

области для решения 
вопросов местного 
значения, Перечень 
государственного 

казённого имущества 
Свердловской 

области 
необходимого для 
решения вопросов 
местного значения, 

безвозмездно 
передаваемого в 

  

не зарегистрировано 

140 I-2-
0012.1 

Оборудова
ние ТП-20: 
трансформ
атор 
силовой 
ТМ-630-
6/0.4 кВ- 
2х630 
кВА, 
выключате
ль 
нагрузки 
ВНП-16 - 6 
шт., ячейка 
высоковол
ьтная - 6 
шт., ячейка 
низковольт
ная - 8 шт. 

- 165 601,46  

МУП «ПТ 
ЖКХ» 
городского 
округа 
Рефтинский  
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муниципальную 
собственность 

(Приложение № 2 к 
Постановлению 
Правительства 
Свердловской 

области от 30.06.2005 
года № 523-ПП), 
Постановление 

Главы городского 
округа Рефтинский  
№ 294 от 11.07.2006 
года «О принятии 

имущества в 
муниципальную 
собственность от 

ГУП СО 
«Птицефабрика 

«Рефтинская»; Акт 
приёма-передачи от 

01.07.2006 года 

141 I-2-0013 

Здание 
ТП-15 
жилпосёлк
а СМР 

литер 1 
(Свердловск
ая область, г 
Асбест, пгт 

Рефтинский , 
ул 

Юбилейная, 
д. 9) 

39,3 

66:30/04:0
1:12:00:03 
66:69:0101

001:607 

не 
определена 

133 267,83  

МУП «ПТ 
ЖКХ» 
городского 
округа 
Рефтинский  

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права 
66АВ № 4109006от 

03.11.2006 г.; 
Постановление 
правительства 
Свердловской 

области № 523-ПП от 
30.06.2005 года «О 

безвозмездной 
передаче 

государственного 
имущества 

Свердловской 
области в 

собственность 
муниципальных 
образований в 
Свердловской 

области для решения 
вопросов местного 
значения, Перечень 
государственного 

казённого имущества 
Свердловской 

области 
необходимого для 
решения вопросов 
местного значения, 

безвозмездно 

  

не зарегистрировано 

142 I-2-
0013.1 

Оборудова
ние ТП-15: 
трансформ
атор 
силовой 
ТМ-400-
6/0.4 кВ - 2 
х400 кВА., 
РВ 10/400 - 
2 шт., 
выключате
ль 
нагрузки 
ВНП-16 - 6 
шт., ячейка 
высоковол
ьтная - 8 
шт., РВ 
10/400 - 2 
шт., ячейка 
низковольт
ная - 8 шт. 

- 150 111,01  

МУП «ПТ 
ЖКХ» 
городского 
округа 
Рефтинский  
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передаваемого в 
муниципальную 
собственность 

(Приложение № 2 к 
Постановлению 
Правительства 
Свердловской 

области от 30.06.2005 
года № 523-ПП), 
Постановление 

Главы городского 
округа Рефтинский  
№ 294 от 11.07.2006 
года «О принятии 

имущества в 
муниципальную 
собственность от 

ГУП СО 
«Птицефабрика 

«Рефтинская»; Акт 
приёма-передачи от 

01.07.2006 года 

143 I-2-0023 

Комплекс 
силовых 
кабелей и 
ЛЭП 
энергосна
бжения 
жилпосел
ка 

  - 

66-66-
30/070/200

6-097 
66:69:0000
000:1832 

не 
определена - 

МУП «ПТ 
ЖКХ» 
городского 
округа 
Рефтинский  

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
66АГ № 159409 от 
03.03.2008 г.; Акт 
приёма-передачи 
объектов жилищно-
коммунальной 
инфраструктуры 
посёлка Рефтинский  
в муниципальную 
собственность 
посёлка Рефтинский  
№ 02 от 28.09.2005 
года; Постановление 
администрации 
муниципального 
образования 
«Посёлок 
Рефтинский » «О 
приёме в 
муниципальную 
собственность 
объектов имущества 
от РАО «ЕЭС 
России» № 456 от 
05.12.2005 года   

не зарегистрировано 

144 I-2-
0023.1 

Передаточ
ное 
устройство 

литер 3 
(Свердловск
ая область, 

210,0   не 
определена 15 163,00  

МУП «ПТ 
ЖКХ» 
городского 

Акт приёма-передачи 
объектов жилищно-
коммунальной   

- 
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кабельной 
линии 6 кВ 
от ТП 8 до 
ТП 6: КЛ-6 
кВ от ТП-9 
ячейка 1 
до ТП-8 
ячейка 3, 
кабель 
ААБ - 
3х95 

посёлок 
Рефтинский , 
от района ул. 
Гагарина, 18-
19 до района 
ул. Гагарина, 
15) 

округа 
Рефтинский  

инфраструктуры 
посёлка Рефтинский  
в муниципальную 
собственность 
посёлка Рефтинский  
№ 02 от 28.09.2005 
года; Постановление 
администрации 
муниципального 
образования 
«Посёлок 
Рефтинский » «О 
приёме в 
муниципальную 
собственность 
объектов имущества 
от РАО «ЕЭС 
России» № 456 от 
05.12.2005 года 

145 I-2-
0023.2 

Передаточ
ное 
устройство 
ЛЭП 6 кВ 
до 
пионерлаге
ря: КЛ-6кВ 
выход с 
ПС 
«Жилпосё
лок» 
ячейка 1 
до ВЛ 6кВ 
«Пионерла
герь» 
опора 1, 
кабель 
ААШв - 3 
х 240, КЛ-
6кВ 
вставка 
между 
опорами 
22 и 23 ВЛ 
6кВ 
«Пионерла
герь», 
кабель 
ААБ - 3 х 
70, КЛ-6кВ 
ввод в 
КТП 
«Артскваж

литер 19 
(Свердловск
ая область, 
посёлок 
Рефтинский , 
от 
ПС»Жилпос
ёлок» в 
районе ул. 
Гагарина, 45 
до лагеря 
«Искорка») 

5356,0   не 
определена 459 925,00  

МУП «ПТ 
ЖКХ» 
городского 
округа 
Рефтинский  

Акт приёма-передачи 
объектов жилищно-
коммунальной 
инфраструктуры 
посёлка Рефтинский  
в муниципальную 
собственность 
посёлка Рефтинский  
№ 02 от 28.09.2005 
года; Постановление 
администрации 
муниципального 
образования 
«Посёлок 
Рефтинский » «О 
приёме в 
муниципальную 
собственность 
объектов имущества 
от РАО «ЕЭС 
России» № 456 от 
05.12.2005 года 

  

- 
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ина» с ВЛ 
6кВ 
«Пионерла
герь» 
опора 61, 
кабель 
ААШв - 3 
х 50, КЛ-
6кВ ввод в 
ТП 
«Пионерла
герь» 
ячейка 5 с 
ВЛ 6кВ 
«Пионерла
герь» 
опора 71, 
кабель 
ААШв - 3 
х 120, КЛ-
6кВ ввод в 
ТП 
«Пионерла
герь» 
ячейка 1 с 
ВЛ 6кВ 
«Пионерла
герь» 
опора 71, 
кабель 
ААШв - 3 
х 120, КЛ-
6кВ ввод в 
ТП-16 с 
ВЛ 6кВ 
«Пионерла
герь» 
опора 17, 
кабель 
ААШв - 3 
х 120, КЛ-
6кВ выход 
с ПС 
«Жилпосё
лок» 
ячейка 2 
до ВЛ 6кВ 
«Пионерла
герь» 
опора 1, 
кабель 
ААШв - 3 
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х 240 - 1 
805 м; ВЛ-
6кВ 
«Пионерла
герь» от 
опоры 1 до 
опоры 22 
на 
деревянны
х опорах с 
железобет
онными 
приставка
ми, провод 
АС-95 с 
РЛНД-6 - 
3шт, ВЛ-
6кВ 
«Пионерла
герь» 
отпайка 
оп.16 до 
КТП 
«Угловая» 
на 
деревянны
х опорах с 
железобет
онными 
приставка
ми, провод 
АС-95, 
ВЛ-6кВ 
«Пионерла
герь» от 
опоры 23 
до опоры 
71 на 
деревянны
х опорах с 
железобет
онными 
приставка
ми, провод 
АС-95, с 
РЛНД-6 - 
3шт - 3 551 
м (49 опор) 

146 I-2-
0023.3 

Передаточ
ное 
устройство 
кабельной 

литер 1 
(Свердловск
ая область, 
посёлок 

680,0   не 
определена 194 220,00  

МУП «ПТ 
ЖКХ» 
городского 
округа 

Акт приёма-передачи 
объектов жилищно-
коммунальной 
инфраструктуры   

- 
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линии РП 
2 ТП 19 - 
ТП 11: 2 
кабеля: 
КЛ-6 кВ от 
РП-2 
ячейка 6 
до ТП-11 
ячейка 3, 
кабель 
ААШв 
3х185, КЛ-
6 кВ от 
РП-2 
ячейка 11 
до ТП-11 
ячейка 4, 
кабель 
ААШв - 
3х185 - 440 
м., 2 
кабеля: 
КЛ-6 кВ от 
ТП-11 
ячейка 3 
до ТП-19 
ячейка 1, 
кабель 
ААШв - 
3х185 и 
КЛ-6кВ от 
ТП-11 
ячейка 4 
до ТП-19 
ячейка 7, 
кабель 
ААШв - 
3х185 - 240 
м. 

Рефтинский , 
от района ул. 
Молодёжная, 
5 до района 
ул. 
Юбилейная, 
18) 

Рефтинский  посёлка Рефтинский  
в муниципальную 
собственность 
посёлка Рефтинский  
№ 02 от 28.09.2005 
года; Постановление 
администрации 
муниципального 
образования 
«Посёлок 
Рефтинский » «О 
приёме в 
муниципальную 
собственность 
объектов имущества 
от РАО «ЕЭС 
России» № 456 от 
05.12.2005 года 

147 I-2-
0023.4 

Передаточ
ное 
устройство 
ЛЭП 6 кВ 
от РП 1 до 
ТП 22: 
подземная 
КЛ-6 кВ от 
РП-1 
ячейка 8 
до ТП-22 
ячейка 4, 
кабель 

литер 6 
(Свердловск
ая область, 
посёлок 
Рефтинский , 
от района 
ж/д тупика 
до района ул. 
Гагарина, 28) 

690,0   не 
определена 97 095,00  

МУП «ПТ 
ЖКХ» 
городского 
округа 
Рефтинский  

Акт приёма-передачи 
объектов жилищно-
коммунальной 
инфраструктуры 
посёлка Рефтинский  
в муниципальную 
собственность 
посёлка Рефтинский  
№ 02 от 28.09.2005 
года; Постановление 
администрации 
муниципального 
образования   

- 
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ААШв - 
3х95 

«Посёлок 
Рефтинский » «О 
приёме в 
муниципальную 
собственность 
объектов имущества 
от РАО «ЕЭС 
России» № 456 от 
05.12.2005 года 

148 I-2-
0023.5 

Передаточ
ное 
устройство 
кабельной 
линии 
Больнично
го 
комплекса: 
подземная 
КЛ-6 кВ от 
ТП-2 
ячейка 3 
до ТП-22 
ячейка 3, 
кабель 
ААШв - 
3х95 

литер 4 
(Свердловск
ая область, 
посёлок 
Рефтинский , 
от района ул. 
Гагарина, 27 
до района ул. 
Гагарина, 28) 

180,0   не 
определена 16 000,00  

МУП «ПТ 
ЖКХ» 
городского 
округа 
Рефтинский  

Акт приёма-передачи 
объектов жилищно-
коммунальной 
инфраструктуры 
посёлка Рефтинский  
в муниципальную 
собственность 
посёлка Рефтинский  
№ 02 от 28.09.2005 
года; Постановление 
администрации 
муниципального 
образования 
«Посёлок 
Рефтинский » «О 
приёме в 
муниципальную 
собственность 
объектов имущества 
от РАО «ЕЭС 
России» № 456 от 
05.12.2005 года   

- 

149 I-2-
0023.6 

Передаточ
ное 
устройство 
кабельной 
линии 6 кВ 
от ТП 8 до 
ТП 9: КЛ-
6кВ от ТП-
9 ячейка 1 
до ТП-8 
ячейка 3, 
кабель 
ААБ-3х95 

литер 2 
(Свердловск
ая область, 
посёлок 
Рефтинский , 
от района 
Гагарина, 22 
до района ул. 
Гагарина, 18-
19) 

350,0   не 
определена 16 851,00  

МУП «ПТ 
ЖКХ» 
городского 
округа 
Рефтинский  

Акт приёма-передачи 
объектов жилищно-
коммунальной 
инфраструктуры 
посёлка Рефтинский  
в муниципальную 
собственность 
посёлка Рефтинский  
№ 02 от 28.09.2005 
года; Постановление 
администрации 
муниципального 
образования 
«Посёлок 
Рефтинский » «О 
приёме в 
муниципальную 
собственность 
объектов имущества 
от РАО «ЕЭС 
России» № 456 от   

- 
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05.12.2005 года 

150 I-2-
0023.7 

Передаточ
ное 
устройство 
кабеля 
уличного 
освещения 
въездного 
знака: КЛ-
0.4 кВ - 
150 м. 

литер 5 
(Свердловск
ая область, 
посёлок 
Рефтинский , 
в районе 
автовокзала 
по ул. 
Молодёжная, 
18) 

150,0   не 
определена 8 782,00  

МУП «ПТ 
ЖКХ» 
городского 
округа 
Рефтинский  

Акт приёма-передачи 
объектов жилищно-
коммунальной 
инфраструктуры 
посёлка Рефтинский  
в муниципальную 
собственность 
посёлка Рефтинский  
№ 02 от 28.09.2005 
года; Постановление 
администрации 
муниципального 
образования 
«Посёлок 
Рефтинский » «О 
приёме в 
муниципальную 
собственность 
объектов имущества 
от РАО «ЕЭС 
России» № 456 от 
05.12.2005 года   

- 

151 I-2-0024 

Линия 
электропер
едач ВЛ-6 
кВ (от 
концевой 
опоры 
ЛЭП-6кВ 
«Заречный
» до 
КТПН) 

Свердловска
я область, 
рабочий 
посёлок 
Рефтинский , 
микрорайон 
Заречный 

270,0 

66-66-
30/002/201

2-992 
66:69:0000
000:1747 

не 
определена 472 549,00  

МУП «ПТ 
ЖКХ» 
городского 
округа 
Рефтинский  

Свидетельство о 
государственной 
регистрации 66 АЕ № 
200745 от 10.04.2012 
года. Разрешение на 
ввод объекта в 
эксплуатацию № 
RU66308000 - 0005 
от 09.11.2011 года   

не зарегистрировано 

152 I-2-0025 

Линия 
ЛЭП: ВЛ-
6кВ 
«Заречный
» оп.1 до 
КТП 
«Заречный
»на 
деревянны
х опорах с 
железобет
онными 
приставка
ми, провод 
АС-95, с 
РЛНД-6 - 
1шт - 850 
м; КЛ-6кВ 
выход с 

Свердловска
я область, 
посёлок 
Рефтинский , 
от района ул. 
Лесная до 
района ул. 
Энтузиастов 

1331,0 66:69:0101
003:2306 

не 
определена 110 776,59  

МУП «ПТ 
ЖКХ» 
городского 
округа 
Рефтинский  

Бесхозяйный объект 
недвижимого 
имущества 

  

не зарегистрировано 
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ТП-58 до 
ВЛ-6кВ 
«Заречный
» опора 1, 
кабель 
ААШв - 3 
х 150 - 200 
м 

153 I-2-0029 

Сети 
освещения 
к жилым 
домам 10, 
12, 11, 15 

Свердловска
я область, 
посёлок 
Рефтинский , 
улица 
Гагарина, 
улица 
Юбилейная 

  - не 
определена 321 650,00  

МУП «ПТ 
ЖКХ» 
городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы 
администрации 
муниципального 
образованиа 
«Посёлок 
Рефтинский » № 477 
от 22.12.2003 г. «О 
приёме в 
муниципальную 
собственность 
объектов социально-
культурного и 
коммунально-
бытового 
назначения»   

- 

154 I-2-0031 

Сети 
освещения 
к жилому 
дому 
улица 
Молодёжн
ая, 31 

Свердловска
я область, 
посёлок 
Рефтинский , 
улица 
Молодёжная, 
31 

  - не 
определена 99 863,10  

МУП «ПТ 
ЖКХ» 
городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы 
администрации 
муниципального 
образованиа 
«Посёлок 
Рефтинский » № 477 
от 22.12.2003 г. «О 
приёме в 
муниципальную 
собственность 
объектов социально-
культурного и 
коммунально-
бытового 
назначения»   

- 

155 I-2-0032 
Наружное 
освещение 
в осях 131 

Свердловска
я область, 
посёлок 
Рефтинский , 
улица 
Юбилейная, 
10 

  - не 
определена 39 450,00  

МУП «ПТ 
ЖКХ» 
городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы 
администрации 
муниципального 
образованиа 
«Посёлок 
Рефтинский » № 477 
от 22.12.2003 г. «О 
приёме в 
муниципальную 
собственность 
объектов социально-
культурного и 
коммунально-
бытового   

- 
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назначения» 

156 I-2-0033 

Сооружен
ия 
электроэне
ргетики 

Свердловска
я область, 
посёлок 
Рефтинский , 
от ул. 
Молодёжная, 
2в до ул. 
Молодёжная, 
2 

208,0 66:69:0101
001:8611 

не 
определена 8 215,00  

МУП «ПТ 
ЖКХ» 
городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы 
администрации 
муниципального 
образованиа 
«Посёлок 
Рефтинский » № 178 
от 30.04.2003 г.»Об 
утверждении перечня 
и принятии 
муниципальную 
собственность 
«Посёлок 
Рефтинский » 
объектов социально-
культурного и 
коммунально-
бытового назначения 
от ОАО 
«Свердловэнерго» 
Рефтинской ГРЭС»; 
Выписка из ЕГРП, 
удостоверяющая 
проведенную 
государственную 
регистрацию прав от 
25.08.2016 (№ 
регистрации 66-
66/30-
66/030/301/2016-
1150/1); 
Постановление главы 
городкого округа 
Рефтинский  от 
26.05.2016 № 358 « 
Об уточнении и 
дополнении 
характеристик 
объектов 
недвижимого 
имущества, 
включённых в Реестр 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский  и 
закреплённых на 
праве хозяйственного 
ведения за 
муниципальным 
унитарным   

не зарегистрировано 



121 

предприятием 
«Производственный 
трест жилищно-
коммунального 
хозяйства» 
городского округа 
Рефтинский » 

157 I-2-0034 

Сооружен
ия 
электроэне
ргетики 

Свердловска
я область, 
посёлок 
Рефтинский , 
от района ул. 
Юбилейная, 
5 до района 
ул. 
Юбилейная, 
7 

344,0 66:69:0101
001:8610 

не 
определена 308 381,00  

МУП «ПТ 
ЖКХ» 
городского 
округа 
Рефтинский  

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права от 
21.04.2016 года № 
397252, 
Постановление главы 
администрации 
муниципального 
образованиа 
«Посёлок 
Рефтинский » № 477 
от 22.12.2003 г. «О 
приёме в 
муниципальную 
собственность 
объектов социально-
культурного и 
коммунально-
бытового 
назначения», акт 
приема-передачи 
объекта социально-
культурного и 
коммунально-
бытового назначения 
приватизируемого 
предприятия от ОАО 
«Свердловэнерго» 
Рефтинская ГРЭС от 
01.01.1998; 
Постановление главы 
городкого округа 
Рефтинский  от 
26.05.2016 № 358 « 
Об уточнении и 
дополнении 
характеристик 
объектов 
недвижимого 
имущества, 
включённых в Реестр 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа   

не зарегистрировано 
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Рефтинский  и 
закреплённых на 
праве хозяйственного 
ведения за 
муниципальным 
унитарным 
предприятием 
«Производственный 
трест жилищно-
коммунального 
хозяйства» 
городского округа 
Рефтинский » 

158 I-2-0035 

Сооружен
ия 
электроэне
ргетики 

Свердловска
я область, 
посёлок 
Рефтинский , 
от ул. 
Юбилейная, 
18 до ул. 
Молодёжная, 
4, 6а 

170,0 66:69:0101
001:8623 

не 
определена 51 044,00  

МУП «ПТ 
ЖКХ» 
городского 
округа 
Рефтинский  

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права от 
21.04.2016 года № 
397329, 
Постановление главы 
администрации 
муниципального 
образованиа 
«Посёлок 
Рефтинский » № 477 
от 22.12.2003 г. «О 
приёме в 
муниципальную 
собственность 
объектов социально-
культурного и 
коммунально-
бытового 
назначения», акт 
приема-передачи 
объекта социально-
культурного и 
коммунально-
бытового назначения 
от 01.01.1998 года, 
Постановление главы 
городкого округа 
Рефтинский  от 
26.05.2016 № 358 « 
Об уточнении и 
дополнении 
характеристик 
объектов 
недвижимого 
имущества, 
включённых в Реестр 
имущества, 
находящегося в   

не зарегистрировано 
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собственности 
городского округа 
Рефтинский  и 
закреплённых на 
праве хозяйственного 
ведения за 
муниципальным 
унитарным 
предприятием 
«Производственный 
трест жилищно-
коммунального 
хозяйства» 
городского округа 
Рефтинский » 

159 I-2-0036 

Сооружен
ия 
электроэне
ргетики 

Свердловска
я область, 
посёлок 
Рефтинский , 
от ул. 
Молодёжня, 
4 до ул. 
Молодёжная, 
6 

378,0 66:69:0101
001:8609 

не 
определена 55 047,30  

МУП «ПТ 
ЖКХ» 
городского 
округа 
Рефтинский  

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права от 
21.04.2016 года № 
397285, 
Постановление главы 
администрации 
муниципального 
образованиа 
«Посёлок 
Рефтинский » № 477 
от 22.12.2003 г. «О 
приёме в 
муниципальную 
собственность 
объектов социально-
культурного и 
коммунально-
бытового 
назначения», акт 
приёма-передачи 
объекта социально-
культурного и 
коммунально-
бытового назначения 
приватизируемого 
предприятия от ОАО 
«Свердловэнерго» 
Рефтинская ГРЭС от 
01.12.2003; 
Постановление главы 
городкого округа 
Рефтинский  от 
26.05.2016 № 358 « 
Об уточнении и 
дополнении 
характеристик   

не зарегистрировано 
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объектов 
недвижимого 
имущества, 
включённых в Реестр 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский  и 
закреплённых на 
праве хозяйственного 
ведения за 
муниципальным 
унитарным 
предприятием 
«Производственный 
трест жилищно-
коммунального 
хозяйства» 
городского округа 
Рефтинский » 

160 I-2-0037 

Сооружен
ия 
электроэне
ргетики 

Свердловска
я область, 
посёлок 
Рефтинский , 
от ул. 
Юбилейная, 
7 до ул. 
Юбилейная, 
13, 14 до 
лесного 
массива 
(район базы 
отдыха 
«Волна») 

904,0 66:69:0101
001:8612 

не 
определена 155 940,66  

МУП «ПТ 
ЖКХ» 
городского 
округа 
Рефтинский  

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права от 
21.04.2016 года № 
397253, 
Постановление главы 
администрации 
муниципального 
образованиа 
«Посёлок 
Рефтинский » № 477 
от 22.12.2003 г. «О 
приёме в 
муниципальную 
собственность 
объектов социально-
культурного и 
коммунально-
бытового 
назначения», акт 
приема-передачи 
объекта социально-
культурного и 
коммунально-
бытового назначения 
от филиала ОАО 
«Свердловэнерго» 
Рефтинской ГРЭС от 
01.01.1998; 
Постановление главы 
городкого округа   

не зарегистрировано 
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Рефтинский  от 
26.05.2016 № 358 « 
Об уточнении и 
дополнении 
характеристик 
объектов 
недвижимого 
имущества, 
включённых в Реестр 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский  и 
закреплённых на 
праве хозяйственного 
ведения за 
муниципальным 
унитарным 
предприятием 
«Производственный 
трест жилищно-
коммунального 
хозяйства» 
городского округа 
Рефтинский » 

161 I-2-0038 

Сооружен
ия 
электроэне
ргетики 

Свердловска
я область, 
посёлок 
Рефтинский , 
от ул. 
Юбилейная, 
18 до ул. 
Юбилейная, 
21 

306,0 66:69:0101
001:8616 

не 
определена 40 688,82  

МУП «ПТ 
ЖКХ» 
городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы 
администрации 
муниципального 
образованиа 
«Посёлок 
Рефтинский » № 477 
от 22.12.2003 г. «О 
приёме в 
муниципальную 
собственность 
объектов социально-
культурного и 
коммунально-
бытового 
назначения»; 
Выписка из ЕГРП, 
удостоверяющая 
проведенную 
государственную 
регистрацию прав от 
25.08.2016 (№ 
регистрации 66-
66/30-
66/030/301/2016-
1145/1); 
Постановление главы   

не зарегистрировано 
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городкого округа 
Рефтинский  от 
26.05.2016 № 358 « 
Об уточнении и 
дополнении 
характеристик 
объектов 
недвижимого 
имущества, 
включённых в Реестр 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский  и 
закреплённых на 
праве хозяйственного 
ведения за 
муниципальным 
унитарным 
предприятием 
«Производственный 
трест жилищно-
коммунального 
хозяйства» 
городского округа 
Рефтинский » 

162 I-2-0039 

Сооружен
ия 
электроэне
ргетики 

Свердловска
я область, 
посёлок 
Рефтинский , 
улица 
Юбилейная, 
18 

32,0 66:69:0101
001:8617 

не 
определена 25 799,40  

МУП «ПТ 
ЖКХ» 
городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы 
администрации 
муниципального 
образованиа 
«Посёлок 
Рефтинский » № 477 
от 22.12.2003 г. «О 
приёме в 
муниципальную 
собственность 
объектов социально-
культурного и 
коммунально-
бытового 
назначения»; 
Выписка из ЕГРП, 
удостоверяющая 
проведенную 
государственную 
регистрацию прав от 
25.08.2016 (№ 
регистрации 66-
66/30-
66/030/301/2016-
1143/1);   

не зарегистрировано 



127 

Постановление главы 
городкого округа 
Рефтинский  от 
26.05.2016 № 358 « 
Об уточнении и 
дополнении 
характеристик 
объектов 
недвижимого 
имущества, 
включённых в Реестр 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский  и 
закреплённых на 
праве хозяйственного 
ведения за 
муниципальным 
унитарным 
предприятием 
«Производственный 
трест жилищно-
коммунального 
хозяйства» 
городского округа 
Рефтинский » 

163 I-2-0040 

Сооружен
ия 
электроэне
ргетики 

Свердловска
я область, 
посёлок 
Рефтинский , 
от ул. 
Юбилейная, 
18 до ул. 
Юбилейная, 
18/1 

300,0 66:69:0101
001:8618 

не 
определена 18 318,69  

МУП «ПТ 
ЖКХ» 
городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы 
администрации 
муниципального 
образованиа 
«Посёлок 
Рефтинский » № 477 
от 22.12.2003 г. «О 
приёме в 
муниципальную 
собственность 
объектов социально-
культурного и 
коммунально-
бытового 
назначения»; 
Выписка из ЕГРП, 
удостоверяющая 
проведенную 
государственную 
регистрацию прав от 
25.08.2016 (№ 
регистрации 66-
66/30-
66/030/301/2016-   

не зарегистрировано 
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1153/1); 
Постановление главы 
городкого округа 
Рефтинский  от 
26.05.2016 № 358 « 
Об уточнении и 
дополнении 
характеристик 
объектов 
недвижимого 
имущества, 
включённых в Реестр 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский  и 
закреплённых на 
праве хозяйственного 
ведения за 
муниципальным 
унитарным 
предприятием 
«Производственный 
трест жилищно-
коммунального 
хозяйства» 
городского округа 
Рефтинский » 

164 I-2-0041 

Сооружен
ия 
электроэне
ргетики 

Свердловска
я область, 
посёлок 
Рефтинский , 
от ул. 
Молодежная, 
19 до ул. 
Молодежная, 
30 

145,0 66:69:0101
001:8619 

не 
определена 68 857,65  

МУП «ПТ 
ЖКХ» 
городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы 
администрации 
муниципального 
образованиа 
«Посёлок 
Рефтинский » № 477 
от 22.12.2003 г. «О 
приёме в 
муниципальную 
собственность 
объектов социально-
культурного и 
коммунально-
бытового 
назначения»; 
Выписка из ЕГРП, 
удостоверяющая 
проведенную 
государственную 
регистрацию прав от 
25.08.2016 (№ 
регистрации 66-
66/30-   

не зарегистрировано 
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66/030/301/2016-
1149/1); 
Постановление главы 
городкого округа 
Рефтинский  от 
26.05.2016 № 358 « 
Об уточнении и 
дополнении 
характеристик 
объектов 
недвижимого 
имущества, 
включённых в Реестр 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский  и 
закреплённых на 
праве хозяйственного 
ведения за 
муниципальным 
унитарным 
предприятием 
«Производственный 
трест жилищно-
коммунального 
хозяйства» 
городского округа 
Рефтинский » 

165 I-2-0042 

Сооружен
ия 
электроэне
ргетики 

Свердловска
я область, 
посёлок 
Рефтинский , 
от ул. 
Солнечная 5-
6 до ул. 
Солнечная, 1 

177,0 66:69:0101
001:8604 

не 
определена 68 857,65  

МУП «ПТ 
ЖКХ» 
городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы 
администрации 
муниципального 
образованиа 
«Посёлок 
Рефтинский » № 477 
от 22.12.2003 г. «О 
приёме в 
муниципальную 
собственность 
объектов социально-
культурного и 
коммунально-
бытового 
назначения»; 
Выписка из ЕГРП, 
удостоверяющая 
проведенную 
государственную 
регистрацию прав от 
25.08.2016 (№ 
регистрации 66-   

не зарегистрировано 
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66/30-
66/030/301/2016-
1148/1); 
Постановление главы 
городкого округа 
Рефтинский  от 
26.05.2016 № 358 « 
Об уточнении и 
дополнении 
характеристик 
объектов 
недвижимого 
имущества, 
включённых в Реестр 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский  и 
закреплённых на 
праве хозяйственного 
ведения за 
муниципальным 
унитарным 
предприятием 
«Производственный 
трест жилищно-
коммунального 
хозяйства» 
городского округа 
Рефтинский » 

166 I-2-0043 

Сооружен
ия 
электроэне
ргетики 

Свердловска
я область, 
посёлок 
Рефтинский , 
улица 
Кольцевая 

492,0 66:69:0101
001:8620 

не 
определена 8 353,00  

МУП «ПТ 
ЖКХ» 
городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы 
администрации 
муниципального 
образованиа 
«Посёлок 
Рефтинский » № 477 
от 22.12.2003 г. «О 
приёме в 
муниципальную 
собственность 
объектов социально-
культурного и 
коммунально-
бытового 
назначения»; 
Выписка из ЕГРП, 
удостоверяющая 
проведенную 
государственную 
регистрацию прав от 
25.08.2016 (№   

не зарегистрировано 
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регистрации 66-
66/30-
66/030/301/2016-
1154/1); 
Постановление главы 
городкого округа 
Рефтинский  от 
26.05.2016 № 358 « 
Об уточнении и 
дополнении 
характеристик 
объектов 
недвижимого 
имущества, 
включённых в Реестр 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский  и 
закреплённых на 
праве хозяйственного 
ведения за 
муниципальным 
унитарным 
предприятием 
«Производственный 
трест жилищно-
коммунального 
хозяйства» 
городского округа 
Рефтинский » 

167 I-2-0044 

Сооружен
ия 
электроэне
ргетики 

Свердловска
я область, 
посёлок 
Рефтинский , 
улица 
Гагарина,18 

52,0 66:69:0101
001:8621 

не 
определена 11 848,00  

МУП «ПТ 
ЖКХ» 
городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы 
администрации 
муниципального 
образованиа 
«Посёлок 
Рефтинский » № 477 
от 22.12.2003 г. «О 
приёме в 
муниципальную 
собственность 
объектов социально-
культурного и 
коммунально-
бытового 
назначения»; 
Выписка из ЕГРП, 
удостоверяющая 
проведенную 
государственную 
регистрацию прав от   

не зарегистрировано 
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25.08.2016 (№ 
регистрации 66-
66/30-
66/030/301/2016-
1146/1);Постановлен
ие главы городкого 
округа Рефтинский  
от 26.05.2016 № 358 
« Об уточнении и 
дополнении 
характеристик 
объектов 
недвижимого 
имущества, 
включённых в Реестр 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский  и 
закреплённых на 
праве хозяйственного 
ведения за 
муниципальным 
унитарным 
предприятием 
«Производственный 
трест жилищно-
коммунального 
хозяйства» 
городского округа 
Рефтинский » 

168 I-2-0045 

Сооружен
ия 
электроэне
ргетики 

Свердловска
я область, 
посёлок 
Рефтинский , 
улица 
Гагарина,17 

161,0 66:69:0101
001:8602 

не 
определена 5 820,00  

МУП «ПТ 
ЖКХ» 
городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы 
администрации 
муниципального 
образованиа 
«Посёлок 
Рефтинский » № 477 
от 22.12.2003 г. «О 
приёме в 
муниципальную 
собственность 
объектов социально-
культурного и 
коммунально-
бытового 
назначения»; 
Выписка из ЕГРП, 
удостоверяющая 
проведенную 
государственную 
регистрацию прав от   

не зарегистрировано 
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25.08.2016 (№ 
регистрации 66-
66/30-
66/030/301/2016-
1158/1);Постановлен
ие главы городкого 
округа Рефтинский  
от 26.05.2016 № 358 
« Об уточнении и 
дополнении 
характеристик 
объектов 
недвижимого 
имущества, 
включённых в Реестр 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский  и 
закреплённых на 
праве хозяйственного 
ведения за 
муниципальным 
унитарным 
предприятием 
«Производственный 
трест жилищно-
коммунального 
хозяйства» 
городского округа 
Рефтинский » 

169 I-2-0046 

Сооружен
ия 
электроэне
ргетики 

Свердловска
я область, 
посёлок 
Рефтинский , 
улица 
Гагарина,19 

79,0 66:69:0101
001:8613 

не 
определена 9 314,00  

МУП «ПТ 
ЖКХ» 
городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы 
администрации 
муниципального 
образованиа 
«Посёлок 
Рефтинский » № 477 
от 22.12.2003 г. «О 
приёме в 
муниципальную 
собственность 
объектов социально-
культурного и 
коммунально-
бытового 
назначения»; 
Выписка из ЕГРП, 
удостоверяющая 
проведенную 
государственную 
регистрацию прав от   

не зарегистрировано 
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25.08.2016 (№ 
регистрации 66-
66/30-
66/030/301/2016-
1144/1); 
Постановление главы 
городкого округа 
Рефтинский  от 
26.05.2016 № 358 « 
Об уточнении и 
дополнении 
характеристик 
объектов 
недвижимого 
имущества, 
включённых в Реестр 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский  и 
закреплённых на 
праве хозяйственного 
ведения за 
муниципальным 
унитарным 
предприятием 
«Производственный 
трест жилищно-
коммунального 
хозяйства» 
городского округа 
Рефтинский » 

170 I-2-0047 

Сооружен
ия 
электроэне
ргетики 

Свердловска
я область, 
посёлок 
Рефтинский , 
от ул. 
Юбилейная, 
9, 10 до ул. 
Юбилейная, 
10 

372,0 66:69:0101
001:8650 

не 
определена 41 348,25  

МУП «ПТ 
ЖКХ» 
городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы 
администрации 
муниципального 
образованиа 
«Посёлок 
Рефтинский » № 477 
от 22.12.2003 г. «О 
приёме в 
муниципальную 
собственность 
объектов социально-
культурного и 
коммунально-
бытового 
назначения»; 
Выписка из ЕГРП, 
удостоверяющая 
проведенную 
государственную   

не зарегистрировано 
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регистрацию прав от 
25.08.2016 (№ 
регистрации 66-
66/30-
66/030/301/2016-
1142/1); 
Постановление главы 
городкого округа 
Рефтинский  от 
26.05.2016 № 358 « 
Об уточнении и 
дополнении 
характеристик 
объектов 
недвижимого 
имущества, 
включённых в Реестр 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский  и 
закреплённых на 
праве хозяйственного 
ведения за 
муниципальным 
унитарным 
предприятием 
«Производственный 
трест жилищно-
коммунального 
хозяйства» 
городского округа 
Рефтинский » 

171 I-2-0048 

Сооружен
ия 
электроэне
ргетики 

Свердловска
я область, 
посёлок 
Рефтинский , 
от ул. 
Юбилейная, 
18 до ул. 
Юбилейная, 
22 

189,0 66:69:0101
001:8614 

не 
определена 4 927,00  

МУП «ПТ 
ЖКХ» 
городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы 
администрации 
муниципального 
образования 
«Посёлок 
Рефтинский » № 477 
от 22.12.2003 г.; Акт 
приёма-передачи 
объекта социально-
культурного и 
коммунально-
бытового назначения 
приватизируемого 
предприятия от ОАО 
«Свердловэнерго» 
Рефтинская ГРЭС б/н 
от 01.12.2003 г; 
Перечень имущества,   

не зарегистрировано 
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передаваемого в 
муниципальную 
собственность № 477 
от 22.12.2003 г.; 
Выписка из ЕГРП, 
удостоверяющая 
проведенную 
государственную 
регистрацию прав от 
25.08.2016 (№ 
регистрации 66-
66/30-
66/030/301/2016-
1141/1); 
Постановление главы 
городкого округа 
Рефтинский  от 
26.05.2016 № 358 « 
Об уточнении и 
дополнении 
характеристик 
объектов 
недвижимого 
имущества, 
включённых в Реестр 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский  и 
закреплённых на 
праве хозяйственного 
ведения за 
муниципальным 
унитарным 
предприятием 
«Производственный 
трест жилищно-
коммунального 
хозяйства» 
городского округа 
Рефтинский » 

172 I-2-0049 

Внутриква
ртальное 
энергоснаб
жение 
жилых 
домов: КЛ-
0,4 кВ от 
ТП-25 до 
ул.Гагарин
а,17а 

Свердловска
я область, 
посёлок 

Рефтинский , 
ул. Гагарина 

ул. 
Молодёжная 

ул. 
Юбилейная 

2689,0 66:69:0101
001:8615 

не 
определена 1 390 433,00  

МУП «ПТ 
ЖКХ» 
городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы 
администрации 

муниципального 
образования 

«Посёлок 
Рефтинский » № 477 
от 22.12.2003 г.; Акт 

приёма-передачи 
объекта социально-

культурного и   

не зарегистрировано 
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корпус 1 
ввод 1, 
кабельАА
Шв - 3 х 
120 - 150 
м; КЛ-0,4 
кВ от ТП-
25 до 
ул.Гагарин
а,17а 
корпус 1 
ввод 2, 
кабель 
ААШв - 3 
х 120 - 150 
м; КЛ-0,4 
кВ от ТП-
25 до 
ул.Гагарин
а 17а 
корпус 2 
ввод 1, 
кабель 
ААШв - 3 
х 120 - 100 
м; КЛ-0,4 
кВ от ТП-
25 до 
ул.Гагарин
а 17а 
корпус 2 
ввод 2, 
кабель 
ААШв - 3 
х 120 - 100 
м; КЛ-0,4 
кВ от ТП-
25 до 
ул.Гагарин
а,18а 
корпус 1 
ввод 1, 
кабель 
ААШв - 3 
х 120 - 150 
м; КЛ-0,4 
кВ от ТП-
25 до 
ул.Гагарин
а,18а 
корпус 1 
ввод 2, 

коммунально-
бытового назначения 

приватизируемого 
предприятия от ОАО 

«Свердловэнерго» 
Рефтинская ГРЭС б/н 

от 01.12.2003 г; 
Перечень имущества, 

передаваемого в 
муниципальную 

собственность № 477 
от 22.12.2003 г.; 

Выписка из ЕГРП, 
удостоверяющая 

проведенную 
государственную 

регистрацию прав от 
25.08.2016 (№ 

регистрации 66-
66/30-

66/030/301/2016-
1151/1); 

Постановление главы 
городкого округа 
Рефтинский  от 

26.05.2016 № 358 « 
Об уточнении и 

дополнении 
характеристик 

объектов 
недвижимого 
имущества, 

включённых в Реестр 
имущества, 

находящегося в 
собственности 

городского округа 
Рефтинский  и 

закреплённых на 
праве хозяйственного 

ведения за 
муниципальным 

унитарным 
предприятием 

«Производственный 
трест жилищно-
коммунального 

хозяйства» 
городского округа 

Рефтинский » 
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кабель 
ААШв - 3 
х 120 - 150 
м; КЛ-0,4 
кВ от ТП-
25 до 
ул.Гагарин
а 18а 
корпус 2 
ввод 1, 
кабель 
ААШв - 3 
х 120 - 100 
м; КЛ-0,4 
кВ от ТП-
25 до 
ул.Гагарин
а 18а 
корпус 2 
ввод 2, 
кабель 
ААШв - 3 
х 120 - 100 
м; КЛ-0,4 
кВ от ТП-
13 до 
ул.Молоде
жная,27 
электрощи
товая 1, 
кабель 
ААШв - 3 
х 120-
200м; КЛ-
0,4 кВ от 
ТП-13 до 
ул.Молоде
жная,27 
электрощи
товая 2, 
кабель 
ААШв - 3 
х 120-
245м; КЛ-
0,4 кВ от 
ТП-14 до 
ул.Молоде
жная,33 
электрощи
товая 1, 
кабель 
ААШв - 3 
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х 120 -
210м; КЛ-
0,4 кВ от 
ТП-14 до 
ул.Молоде
жная,33 
электрощи
товая 2, 
кабель 
ААШв - 3 
х 120 -
295м; КЛ-
0,4 кВ от 
ТП-21 до 
ул.Юбилей
ная,15 
электрощи
товая 1 
ввод 1, 
кабель 
ААШв - 3 
х 120 - 290 
м; КЛ-0,4 
кВ от ТП-
21 до 
ул.Юбилей
ная,15 
электрощи
товая 1 
ввод 2, 
кабель 
ААШв - 3 
х 120 - 290 
м;  

173   

КЛ-0,4 кВ 
от ТП-21 
до 
ул.Юбилей
ная,15 
электрощи
товая 2 
ввод 1, 
кабель 
ААШв - 3 
х 120 - 290 
м; КЛ-0,4 
кВ от ТП-
21 до 
ул.Юбилей
ная,15 
электрощи
товая 2 
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ввод 2, 
кабель 
ААШв - 3 
х 120 - 290 
м; КЛ-0,4 
кВ от ТП-
21 до 
ул.Юбилей
ная,17 
ввод 1, 
кабель 
ААШв 
3х120 - 115 
м; КЛ-0,4 
кВ от ТП-
21 до 
ул.Юбилей
ная,17 
ввод 2, 
кабель 
ААШв - 3 
х 120 - 115 
м 

174 I-2-0050 Часть 
здания 

Свердловска
я область, 
посёлок 

Рефтинский , 
улица 

Гагарина, 32 

37,9 

66-66-
30/037/201

2-367 

не 
определена 596 847,00  

МУП «ПТ 
ЖКХ» 
городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление 
администрации 

муниципального 
образования 

«Посёлок 
Рефтинский » «О 

приёме в 
муниципальную 
собственность 

объектов имущества 
от РАО «ЕЭС 

России» № 456 от 
05.12.2005 года; 

Свидетельство о гос. 
регистрации права от 

09.01.2013 года 66 
АЕ 534672 

  

не зарегистрировано 

175 I-2-
0050.1 

Оборудова
ние ТП-2: 
трансформ
атор 
силовой 
ТМ-400-
6/0,4 кВ - 
2х400; 
ячейка 
КСО-366 - 
5 шт.; РВ 
10/400 - 6 
шт.; 
ячейка 
низковольт
ная - 16 
шт. 

  

МУП «ПТ 
ЖКХ» 
городского 
округа 
Рефтинский  

  

176 I-2-0057 

ЛЭП 0,4 
кВ 
Спорткомп
лекса: КЛ-
0,4 кВ от 
ТП-12 до 
ул.Молодё

Свердловска
я область, 
посёлок 
Рефтинский , 
от ул. 
Молодёжная, 
2в до ул. 

130,0 66:69:0101
001:8622 

не 
определена 344 475,45  

МУП «ПТ 
ЖКХ» 
городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы 
администрации 
муниципального 
образованиа 
«Посёлок 
Рефтинский » № 477 
от 22.12.2003 г. «О   

не зарегистрировано 
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жная,2А 
ввод 1 
(спортком
плекс 
«Олимп»); 
кабель 
ААШв - 3 
х 120 - 280 
м; КЛ-0,4 
кВ от ТП-
12 до 
ул.Молодё
жная,2А 
ввод 2 
(спортком
плекс 
«Олимп»); 
кабель 
ААШв - 3 
х 120 - 280 
м 

Молодёжная, 
2а 

приёме в 
муниципальную 
собственность 
объектов социально-
культурного и 
коммунально-
бытового 
назначения»; 
Выписка из ЕГРП, 
удостоверяющая 
проведенную 
государственную 
регистрацию прав от 
25.08.2016 (№ 
регистрации 66-
66/30-
66/030/301/2016-
1147/1);Постановлен
ие главы городкого 
округа Рефтинский  
от 26.05.2016 № 358 
« Об уточнении и 
дополнении 
характеристик 
объектов 
недвижимого 
имущества, 
включённых в Реестр 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский  и 
закреплённых на 
праве хозяйственного 
ведения за 
муниципальным 
унитарным 
предприятием 
«Производственный 
трест жилищно-
коммунального 
хозяйства» 
городского округа 
Рефтинский » 

177 I-2-0059 

Комплекс 
сооружени
й ЛЭП - 6 
кВ 

  - 
66:69:00:0
0:1\4742-

13\2\8 

не 
определена - 

МУП «ПТ 
ЖКХ» 
городского 
округа 
Рефтинский  

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 66 
АЕ № 199044 от 
09.02.2012 г.; 
Протокол заседания 
Правления   

не зарегистрировано 
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Российского 
открытого 
акционерного 
общества энергетики 
и электрификации 
«ЕЭС России» № 
1278пр/10 от 
23.08.2005 года. Акт 
приёма-передачи 
объектов жилищно-
коммунальной 
инфраструктуры 
посёлка Рефтинский  
в муниципальную 
собственность 
посёлка Рефтинский  
№ 02 от 28.09.2005 
года. Постановление 
администрации 
муниципального 
образования 
«Посёлок 
Рефтинский » «О 
приёме в 
муниципальную 
собственность 
объектов имущества 
от РАО «ЕЭС 
России» № 456 от 
05.12.2005 года. 

178 I-2-
0059.1 

Передаточ
ное 
устройство 
ЛЭП 6 кВ 
«Северная
» от 
подстанци
и 
«Рефтинск
ая» до 
насосной 1 
подъема: 
подземная 
КЛ-6кВ 
выход с 
ПС 
«Рефтинск
ая» ячейка 
1 до ВЛ 
6кВ 
«Северная-
1» опора 1, 

литер 368 
(район Рефт 
ГРЭС) 

4896,0   не 
определена 1 518 000,00  

МУП «ПТ 
ЖКХ» 
городского 
округа 
Рефтинский  

Протокол заседания 
Правления 
Российского 
открытого 
акционерного 
общества энергетики 
и электрификации 
«ЕЭС России» № 
1278пр/10 от 
23.08.2005 года. Акт 
приёма-передачи 
объектов жилищно-
коммунальной 
инфраструктуры 
посёлка Рефтинский  
в муниципальную 
собственность 
посёлка Рефтинский  
№ 02 от 28.09.2005 
года. Постановление 
администрации 
муниципального   

- 
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кабель 
ААБу - 3 х 
240 -1 110 
м; 
воздушная 
ВЛ-6кВ 
«Северная-
1»от 
опоры 1 до 
опоры 66, 
на 
деревянны
х опорах с 
железобет
онными 
приставка
ми, провод 
АС-120, 
РЛНД-6 - 
2шт 
(ААШВ 
3х50, 
ААШВ 
3х35, АС 
35,А 95) - 
3 786 м. 

образования 
«Посёлок 
Рефтинский » «О 
приёме в 
муниципальную 
собственность 
объектов имущества 
от РАО «ЕЭС 
России» № 456 от 
05.12.2005 года. 

179 I-2-
0059.2 

Передаточ
ное 
устройство 
ЛЭП 6 кВ 
«Северная 
II» от 
подстанци
и 110 / 6 
кВ до 
насосной 1 
подъема: 
воздушная 
ВЛ-6кВ 
«Северная-
2»от 
опоры 1 до 
опоры 69 
на 
деревянны
х опорах с 
железобет
онными 
приставка
ми, провод 
АС-120, 
РЛНД-6 - 

литер 369 
(район Рефт 
ГРЭС) 

1890,0   не 
определена 1 463 000,00  

МУП «ПТ 
ЖКХ» 
городского 
округа 
Рефтинский  

Протокол заседания 
Правления 
Российского 
открытого 
акционерного 
общества энергетики 
и электрификации 
«ЕЭС России» № 
1278пр/10 от 
23.08.2005 года. Акт 
приёма-передачи 
объектов жилищно-
коммунальной 
инфраструктуры 
посёлка Рефтинский  
в муниципальную 
собственность 
посёлка Рефтинский  
№ 02 от 28.09.2005 
года. Постановление 
администрации 
муниципального 
образования 
«Посёлок 
Рефтинский » «О 
приёме в   

- 
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2шт (50 
опор) - 3 
860 м; 
подземная 
КЛ-6 кВ - 
1 110 м. 

муниципальную 
собственность 
объектов имущества 
от РАО «ЕЭС 
России» № 456 от 
05.12.2005 года. 

180 I-2-
0059.3 

Передаточ
ное 
устройство 
высоковол
ьтной 
линии 6 кВ 
рыбного 
хозяйства: 
подземная 
КЛ-6кВ 
ввод в 
КТП 
«Рыбное 
хозяйство» 
с ВЛ 6кВ 
«Мазутона
сосная-1» 
опора 8, 
кабель 
ААШв-
3х120 - 924 
м; 
воздушная 
ВЛ-6кВ 
«Мазутона
сосная-1» 
от опоры 1 
до опоры 8 
на 
железобет
оных 
опорах 
ПБ-35-1 - 
7шт, 
провод 
АС-120, 
РЛНД-6 - 
1шт., 17 
деревянны
х опор - 
966 м 

литер 370 
(район Рефт 
ГРЭС) 

1890,0   не 
определена 103 402,00  

МУП «ПТ 
ЖКХ» 
городского 
округа 
Рефтинский  

Протокол заседания 
Правления 
Российского 
открытого 
акционерного 
общества энергетики 
и электрификации 
«ЕЭС России» № 
1278пр/10 от 
23.08.2005 года. Акт 
приёма-передачи 
объектов жилищно-
коммунальной 
инфраструктуры 
посёлка Рефтинский  
в муниципальную 
собственность 
посёлка Рефтинский  
№ 02 от 28.09.2005 
года. Постановление 
администрации 
муниципального 
образования 
«Посёлок 
Рефтинский » «О 
приёме в 
муниципальную 
собственность 
объектов имущества 
от РАО «ЕЭС 
России» № 456 от 
05.12.2005 года. 

  

- 

181 I-2-
0059.4 

Передаточ
ное 
устройство 
ЛЭП - 6 кВ 
от 

литер 371 (от 
района Рефт 
ГРЭС до 
района 
завода ГЗБИ) 

1610,0   не 
определена 423 056,00  

МУП «ПТ 
ЖКХ» 
городского 
округа 
Рефтинский  

Протокол заседания 
Правления 
Российского 
открытого 
акционерного   

- 
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п/станции 
Рефтинска
я до ГЗБИ 
1 линия: 
воздушная 
ВЛ-6кВ 
«ГЗБИ-1» 
от опоры 1 
до опоры 
28, на 
деревянны
х опорах с 
железобет
онными 
приставка
ми, провод 
АС-120 с 
РЛНД-6 - 1 
шт, ВЛ-
6кВ 
«ГЗБИ-1» 
от опоры 
29 до 
опоры 43 
на 
деревянны
х опорах с 
железобет
онными 
приставка
ми, провод 
АС-120, 
РЛНД-6 - 4 
шт (40 
деревянны
х опор) - 1 
000 м; 
подземная 
КЛ-6кВ 
выход с 
ПС 
«Рефтинск
ая» ячейка 
1В до ВЛ 
6кВ 
«ГЗБЗ-1» 
опора 1, 
кабель 
ААБу - 3 х 
240 - 610 м 

общества энергетики 
и электрификации 
«ЕЭС России» № 
1278пр/10 от 
23.08.2005 года. Акт 
приёма-передачи 
объектов жилищно-
коммунальной 
инфраструктуры 
посёлка Рефтинский  
в муниципальную 
собственность 
посёлка Рефтинский  
№ 02 от 28.09.2005 
года. Постановление 
администрации 
муниципального 
образования 
«Посёлок 
Рефтинский » «О 
приёме в 
муниципальную 
собственность 
объектов имущества 
от РАО «ЕЭС 
России» № 456 от 
05.12.2005 года. 

182 I-2-
0059.5 

Передаточ
ное 

литер 372 (в 
районе 1760,0   не 

определена 423 044,00  МУП «ПТ 
ЖКХ» 

Протокол заседания 
Правления   - 
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устройство 
ЛЭП 6кВ 
от 
п/станции 
Рефтинска
я до ГЗБИ 
2-я линия: 
воздушная 
ВЛ-6кВ 
«ГЗБИ-2» 
от опоры 1 
до опоры 
40 на 
деревянны
х опорах с 
железобет
онными 
приставка
ми провод 
АС-120, 
РЛНД-6 -6 
шт, КЛ-
6кВ выход 
с ПС 
«Рефтинск
ая» ячейка 
24 до ВЛ-
6кВ 
«ГЗБЗ-2» 
опора 1, 
кабель 
ААБу-
3х240 - 1 
130 м; 
подземная 
КЛ-6кВ 
вставка 
между 
опорами 
28 и 29 ВЛ 
6кВ 
«ГЗБЗ-2», 
кабель 
ААШв - 3 
х 150, КЛ-
6кВ 
вставка 
между 
опорами 
14 и 15 ВЛ 
6кВ 
«ГЗБЗ-2», 

завода ГЗБИ) городского 
округа 
Рефтинский  

Российского 
открытого 
акционерного 
общества энергетики 
и электрификации 
«ЕЭС России» № 
1278пр/10 от 
23.08.2005 года. Акт 
приёма-передачи 
объектов жилищно-
коммунальной 
инфраструктуры 
посёлка Рефтинский  
в муниципальную 
собственность 
посёлка Рефтинский  
№ 02 от 28.09.2005 
года. Постановление 
администрации 
муниципального 
образования 
«Посёлок 
Рефтинский » «О 
приёме в 
муниципальную 
собственность 
объектов имущества 
от РАО «ЕЭС 
России» № 456 от 
05.12.2005 года. 
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кабель 
ААШв - 3 
х 150 - 630 
м. 

183 I-2-
0059.6 

Передаточ
ное 
устройство 
ЛЭП 
потребител
ей 
золоотвала 
№ 1, 2: 
воздушная 
ВЛ-6кВ 
«Восточна
я-1» от 
опоры 1 до 
«НОВ-1» 
на 
деревянны
х опорах с 
железобет
онными 
приставка
ми, провод 
АС-120 (45 
опор) - 5 
070 м; 
подземная 
КЛ-6кВ 
выход из 
ТП 
«Углеразгр
узочная» 
ячейка 2 
до ВЛ 6кВ 
«Восточна
я-1» опора 
1, кабель 
ААШв - 3 
х 185, КЛ-
6кВ выход 
из ПС 
«Рефтинск
ая» ячейка 
8 до ТП 
«Углеразгр
узочная» 
ячейка 2, 
кабель 
ААШв - 3 
х 185 - 1 

литер 280 
(район Рефт 
ГРЭС) 

6830,0   не 
определена 3 537 000,00  

МУП «ПТ 
ЖКХ» 
городского 
округа 
Рефтинский  

Протокол заседания 
Правления 
Российского 
открытого 
акционерного 
общества энергетики 
и электрификации 
«ЕЭС России» № 
1278пр/10 от 
23.08.2005 года. Акт 
приёма-передачи 
объектов жилищно-
коммунальной 
инфраструктуры 
посёлка Рефтинский  
в муниципальную 
собственность 
посёлка Рефтинский  
№ 02 от 28.09.2005 
года. Постановление 
администрации 
муниципального 
образования 
«Посёлок 
Рефтинский » «О 
приёме в 
муниципальную 
собственность 
объектов имущества 
от РАО «ЕЭС 
России» № 456 от 
05.12.2005 года. 

  

- 
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760 м. 

184 I-2-
0059.7 

Передаточ
ное 
устройство 
ЛЭП 6 кВ 
от ПСТ 
110 - 6 
«Рефтинск
ая» до ТП 
бака запаса 
мазута: 
подземная 
КЛ-6кВ 
выход с 
ПС 
«Рефтинск
ая» ячейка 
1А до ВЛ 
6кВ 
«Мазутона
сосная-1» 
опора 1, 
кабель 
ААШв - 3 
х 95, КЛ-
6кВ выход 
с ПС 
«Рефтинск
ая» ячейка 
22 до ВЛ 
6кВ 
«Мазутона
сосная-2» 
опора 1, 
кабель 
ААШв - 3 
х 95 - 854 
м; 
воздушная 
ВЛ 6 кВ, 5 
железобет
онных 
опор-600 
м. 

литер 272 
(район Рефт 
ГРЭС) 

1454,0   не 
определена 806 000,00  

МУП «ПТ 
ЖКХ» 
городского 
округа 
Рефтинский  

Протокол заседания 
Правления 
Российского 
открытого 
акционерного 
общества энергетики 
и электрификации 
«ЕЭС России» № 
1278пр/10 от 
23.08.2005 года. Акт 
приёма-передачи 
объектов жилищно-
коммунальной 
инфраструктуры 
посёлка Рефтинский  
в муниципальную 
собственность 
посёлка Рефтинский  
№ 02 от 28.09.2005 
года. Постановление 
администрации 
муниципального 
образования 
«Посёлок 
Рефтинский » «О 
приёме в 
муниципальную 
собственность 
объектов имущества 
от РАО «ЕЭС 
России» № 456 от 
05.12.2005 года. 

  

- 

185 I-2-
0059.8 

Передаточ
ное 
устройство 
ЛЭП 6 кВ 
Восточная 
1 от 
подстанци
и 110/6 до 

литер 273 (от 
района Рефт 
ГРЭС до 
кладбища) 

9877,0   не 
определена 1 827 000,00  

МУП «ПТ 
ЖКХ» 

городского 
округа 

Рефтинский  

Протокол заседания 
Правления 

Российского 
открытого 

акционерного 
общества энергетики 

и электрификации 
«ЕЭС России» №   

- 
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артскважи
ны 24: 
воздушная 
ВЛ-6кВ 
«Восточна
я-2» с 
опоры 1 до 
опоры 105 
на опорах 
с 
железобет
онной 
приставко
й, провод 
АС-120, 
АС-35, 
РЛНД-6кВ 
- 5 шт, ВЛ-
6кВ 
«Восточна
я-2» 
отпайка с 
опоры 61 
до КТП 
«Насосная 
Золото-2» 
на 
деревянны
х опорах с 
железобет
онной 
приставко
й, провод 
А-35, ВЛ-
6кВ 
«Восточна
я-2» 
отпайка с 
опоры 104 
до КТП 
«Насосная 
Золото-1» 
на 
деревянны
х опорах с 
железобет
онной 
приставко
й, провод 
А-25 (105 
деревянны
х опор с 

1278пр/10 от 
23.08.2005 года. Акт 

приёма-передачи 
объектов жилищно-

коммунальной 
инфраструктуры 

посёлка Рефтинский  
в муниципальную 

собственность 
посёлка Рефтинский  
№ 02 от 28.09.2005 

года. Постановление 
администрации 

муниципального 
образования 

«Посёлок 
Рефтинский » «О 

приёме в 
муниципальную 
собственность 

объектов имущества 
от РАО «ЕЭС 

России» № 456 от 
05.12.2005 года. 
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железобет
онными 
приставка
ми) - 8 447 
м; 
подземная 
КЛ-6кВ 
выход из 
ТП 
«Углеразгр
узочная» 
ячейка 3 
до ВЛ 6кВ 
«Восточна
я-2» опора 
1, кабель 
ААШв - 3 
х 185 - 1 
430 м 

186 I-2-
0059.9 

Сооружен
ие 
кабельного 
канала 
ЛЭП 
«Восточна
я»: КЛ-6кВ 
выход из 
ПС 
«Рефтинск
ая» ячейки 
13 до ТП 
«Углеразгр
узочная» 
ячейки 3, 
кабель 
ААШв - 3 
х 185 

литер 212 
(район Рефт 

ГРЭС) 
425,0 

  

- 

187 I-2-
0059.10 

Передаточ
ное 
устройство 
ЛЭП 6 кВ 
Восточная 
II от 
подстанци
и 110/6 до 
очистных 
сооружени
й: 
воздушная 
ВЛ-6кВ 
«Каменны
й карьер» 

литер 274 
(район Рефт 
ГРЭС) 

2302,0   не 
определена 794 000,00  

МУП «ПТ 
ЖКХ» 
городского 
округа 
Рефтинский  

Протокол заседания 
Правления 
Российского 
открытого 
акционерного 
общества энергетики 
и электрификации 
«ЕЭС России» № 
1278пр/10 от 
23.08.2005 года. Акт 
приёма-передачи 
объектов жилищно-
коммунальной 
инфраструктуры 
посёлка Рефтинский    

- 
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(отпайка с 
ВЛ-6кВ 
«Восточна
я-2» опора 
26) на 
деревянны
х опорах с 
железобет
онной 
приставко
й, провод 
АС-120 (44 
деревянны
х опоры с 
железобет
онными 
приставка
ми) - 872 
м; 
подземная 
КЛ-6 кВ - 
1 430 м 

в муниципальную 
собственность 
посёлка Рефтинский  
№ 02 от 28.09.2005 
года. Постановление 
администрации 
муниципального 
образования 
«Посёлок 
Рефтинский » «О 
приёме в 
муниципальную 
собственность 
объектов имущества 
от РАО «ЕЭС 
России» № 456 от 
05.12.2005 года. 

188 I-2-
0059.11 

Передаточ
ное 
устройство 
внеплощад
очной 
ЛЭП на 
гидроузел: 
подземная 
КЛ-6кВ 
вставка 
под 
железной 
дорогой 
отпайка 
ВЛ 6кВ 
«Восточна
я-2» на 
«НОВ-2» - 
30 м; 
воздушная 
ВЛ-6 кВ 8 
деревянны
х опор с 
железобет
онными 
приставка
ми - 237 м 

литер 275 
(район Рефт 
ГРЭС) 

267,0   не 
определена 230 000,00  

МУП «ПТ 
ЖКХ» 
городского 
округа 
Рефтинский  

Протокол заседания 
Правления 
Российского 
открытого 
акционерного 
общества энергетики 
и электрификации 
«ЕЭС России» № 
1278пр/10 от 
23.08.2005 года. Акт 
приёма-передачи 
объектов жилищно-
коммунальной 
инфраструктуры 
посёлка Рефтинский  
в муниципальную 
собственность 
посёлка Рефтинский  
№ 02 от 28.09.2005 
года. Постановление 
администрации 
муниципального 
образования 
«Посёлок 
Рефтинский » «О 
приёме в 
муниципальную 
собственность 
объектов имущества 
от РАО «ЕЭС   

- 
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России» № 456 от 
05.12.2005 года. 

189 I-2-0060 

Сооружен
ие - 
наружное 
освещение 
(пионерско
го лагеря) 

литер 22, 
Свердловска
я область, г. 
Сухой Лог, 
на 
территории 
Детского 
оздоровител
ьно- 
образователь
ного лагеря 
«Искорка»,  

1820,0 
66-66-

14/027/201
1-184 

не 
определена  626 663,52  МАУ «ДЗОЛ 

«Искорка» 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 66 
АД 796667 от 
30.06.2011 года; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  № 178 
от 30.04.2003 года 
«Об утверждении 
перечня и принятии в 
муниципальную 
собственность 
«Посёлок 
Рефтинский » 
объектов социально-
культурного и 
коммунально-
бытового назначения 
от ОАО 
«Свердловэнерго» 
Рефтинской ГРЭС»    

не зарегистрировано 

190 I-2-0061 

Сооружен
ия 
комплекс
а 
теплоснаб
жения 
жилпосёл
ка 
Свердловс
кая 
область, 
п. 
Рефтинск
ий   

  - 

66:30/04:0
1:45:00:61 
66:69:0000
000:1831  

не 
определена - МУ ОП 

«Рефтинское» 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
66АГВ№ 525004 от 
28.02.2007 г.; 
Постановление главы 
администрации 
муниципального 
образования 
«Посёлок 
Рефтинский » «О 
приёме в 
муниципальную 
собственность 
объектов имущества 
от РАО «ЕЭС 
России» № 456 от 
05.12.2005 года.   

не зарегистрировано 

191 I-2-
0061.1 

Сооружен
ие 
внеквартал
ьная 
теплотрасс
а от ТК 
XIV до ТК 
А 

литер 1 1452,0   не 
определена 317834 (1.00) МУ ОП 

«Рефтинское» 

Постановление главы 
администрации 
муниципального 
образования 
«Посёлок 
Рефтинский » «О 
приёме в 
муниципальную 
собственность 
объектов имущества   

- 
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от РАО «ЕЭС 
России» № 456 от 
05.12.2005 года. 

192 I-2-
0061.2 

Сооружен
ие - 
трубопров
од D= 530 
мм прямой 
теплосети 
от ТК 7 до 
ТК 47 

литер 3 759,0   не 
определена 

2247008 
(1481826.10) 

МУ ОП 
«Рефтинское» 

Постановление главы 
администрации 
муниципального 
образования 
«Посёлок 
Рефтинский » «О 
приёме в 
муниципальную 
собственность 
объектов имущества 
от РАО «ЕЭС 
России» № 456 от 
05.12.2005 года.   

- 

193 I-2-
0061.3 

Сооружен
ие - 
наружные 
теплосети 
насосной 
станции 3 
подъема 

литер 340 927,0   не 
определена 463667 (1.00) МУ ОП 

«Рефтинское» 

Постановление главы 
администрации 
муниципального 
образования 
«Посёлок 
Рефтинский » «О 
приёме в 
муниципальную 
собственность 
объектов имущества 
от РАО «ЕЭС 
России» № 456 от 
05.12.2005 года.   

- 

194 I-2-
0061.4 

Сооружен
ие - 
транзитная 
теплотрасс
а от ГРЭС 
до жилого 
поселка 

литер 2 358,0   не 
определена 

4858809 
(1666883.10) 

МУ ОП 
«Рефтинское» 

Постановление главы 
администрации 
муниципального 
образования 
«Посёлок 
Рефтинский » «О 
приёме в 
муниципальную 
собственность 
объектов имущества 
от РАО «ЕЭС 
России» № 456 от 
05.12.2005 года.   

- 

195 I-2-
0061.5 

Сооружен
ие - 
наружные 
сети к 
гаражу для 
дрезины 
ЭЧ-10 ст. 
Малорефт
инская  

литер 5 37,0   не 
определена  63 799,00  Казна 

Постановление главы 
администрации 
муниципального 
образования 
«Посёлок 
Рефтинский » «О 
приёме в 
муниципальную 
собственность 
объектов имущества   

- 
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от РАО «ЕЭС 
России» № 456 от 
05.12.2005 года. 

196 I-2-0062 

Сооружен
ие - 
тепловая 
сеть - 
магистраль
ная 
теплотрасс
а 

литер 1, 
Свердловска
я область, 
г.Асбест, 
посёлок 
Рефтинский  

1186,0 

66:30/04:0
1:17:00:19

6 
66:69:0101
002:1194  

не 
определена 

5516926 
(4524338.84) 

МУ ОП 
«Рефтинское» 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 66 
АВ № 410903 от 
03.11.2006 года; 
Постановление 
Правительства 
Свердловской 
области № 523-ПП от 
30.06.2005 года «О 
безвозмездной 
передаче 
государственного 
имущества 
Свердловской 
области в 
собственность 
муниципальных 
образований в 
Свердловской 
области для решения 
вопросов местного 
значения, Перечень 
государственного 
казённого имущества 
Свердловской 
области 
необходимого для 
решения вопросов 
местного значения, 
безвозмездно 
передаваемого в 
муниципальную 
собственность 
(Приложение № 2 к 
Постановлению 
Правительства 
Свердловской 
области от 30.06.2005 
года № 523-ПП), 
Постановление 
Главы городского 
округа Рефтинский  
№ 294 от 11.07.06 
года «О принятии 
имущества в 
муниципальную 
собственность от 
ГУП СО   

не зарегистрировано 
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«Птицефабрика 
«Рефтинская», Акт 
приёма-передачи от 
01.07.2006 года 

197 I-2-0063 

Сооружен
ие 
тепловой 
сети - 
теплотрасс
а на 
участке 
индивидуа
льного 
строительс
тва 

литер 11, 
Сведловская 
область, г. 
Асбест, 
посёлок 
Рефтинский  
(ул. Ясная) 

116,4 

66:30/04:0
1:13:00:01 
66:69:0101
002:1203  

не 
определена 

119731.64 
(98189.92) 

МУ ОП 
«Рефтинское» 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 66 
АВ № 410907 от 
03.11.2006 года; 
Постановление 
Правительства 
Свердловской 
области № 523-ПП от 
30.06.2005 года «О 
безвозмездной 
передаче 
государственного 
имущества 
Свердловской 
области в 
собственность 
муниципальных 
образований в 
Свердловской 
области для решения 
вопросов местного 
значения, Перечень 
государственного 
казённого имущества 
Свердловской 
области 
необходимого для 
решения вопросов 
местного значения, 
безвозмездно 
передаваемого в 
муниципальную 
собственность 
(Приложение № 2 к 
Постановлению 
Правительства 
Свердловской 
области от 30.06.2005 
года № 523-ПП), 
Постановление 
Главы городского 
округа Рефтинский  
№ 294 от 11.07.06 
года «О принятии 
имущества в 
муниципальную 
собственность от   

не зарегистрировано 
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ГУП СО 
«Птицефабрика 
«Рефтинская», Акт 
приёма-передачи от 
01.07.2006 года 

198 I-2-0064 

Сооружен
ие - 
тепловая 
сеть - 
внутренни
е 
инженерн
ые сети 
поселка 

литер 2 
(Свердловск
ая область, 
посёлок 
Рефтинский , 
ул. 
Юбилейная) 

433,0 

66:30/04:0
1:12:99:01 
66:69:0101
002:1195  

не 
определена 

3388679,86 
(1,00) 

МУ ОП 
«Рефтинское» 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
66АВ № 410897 от 
03.11.2006 года; 
Постановление 
Правительства 
Свердловской 
области № 523-ПП от 
30.06.2005 года «О 
безвозмездной 
передаче 
государственного 
имущества 
Свердловской 
области в 
собственность 
муниципальных 
образований в 
Свердловской 
области для решения 
вопросов местного 
значения, Перечень 
государственного 
казённого имущества 
Свердловской 
области 
необходимого для 
решения вопросов 
местного значения, 
безвозмездно 
передаваемого в 
муниципальную 
собственность 
(Приложение № 2 к 
Постановлению 
Правительства 
Свердловской 
области от 30.06.2005 
года № 523-ПП), 
Постановление 
Главы городского 
округа Рефтинский  
№ 294 от 11.07.06 
года «О принятии 
имущества в 
муниципальную   

не зарегистрировано 
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собственность от 
ГУП СО 
«Птицефабрика 
«Рефтинская», Акт 
приёма-передачи от 
01.07.2006 года 

199 I-2-0065 

Сооружен
ие - 
теплоснаб
жение 
пионерско
го лагеря  

Литер 20, 
Свердловска
я область, 
посёлок 
Рефтинский ,  

1569,0 

66-66-
14/027/201

1-185 
66:63:0000
000:3485  

не 
определена  1 215 395,28  МАУ «ДЗОЛ 

«Искорка» 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 66 
АД 796670 от 
30.06.2011 года; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  № 178 
от 30.04.2003 года 
«Об утверждении 
перечня и принятии в 
муниципальную 
собственность 
«Посёлок 
Рефтинский » 
объектов социально-
культурного и 
коммунально-
бытового назначения 
от ОАО 
«Свердловэнерго» 
Рефтинской ГРЭС»    

не зарегистрировано 

200 I-2-0067 

Теплотрас
са к 
жилому 
дому 
улица 
Энергостр
оителей, 
10а 

Свердловска
я область, 
посёлок 
Рефтинский , 
улица 
Энерго 
строителей, 
10а 

48,5 - не 
определена 

52312.23 
(28763.12) 

МУ ОП 
«Рефтинское» 

Постановление главы 
администрации МО 
«Посёлок 
Рефтинский » № 487 
от 25.12.2003 года 
«Об утверждении 
перечня и принятии в 
муниципальную 
собственность 
«Посёлок 
Рефтинский » 
объектов социально-
культурного и 
коммунально-
бытового назначения 
от ФГУП 
Свердловской 
железной дороги 
Министерства путей 
сообщения 
Российской 
Федерации»   

- 

201 I-2-0068 Теплотрас
са от 5 

Свердловска
я область, 365,0 - не 

определена 
387933.03 

(200416.71) 
МУ ОП 
«Рефтинское» 

Постановление главы 
администрации МО   - 
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этажного 
жилого 
дома до 
ТК  

посёлок 
Рефтинский , 
улица 
Энергострои
телей, 10а 

«Посёлок 
Рефтинский » № 487 
от 25.12.2003 года 
«Об утверждении 
перечня и принятии в 
муниципальную 
собственность 
«Посёлок 
Рефтинский » 
объектов социально-
культурного и 
коммунально-
бытового назначения 
от ФГУП 
Свердловской 
железной дороги 
Министерства путей 
сообщения 
Российской 
Федерации» 

202 I-2-0083 

Теплотрас
са 
(частный 
сектор) 

Свердловска
я область, 
посёлок 
Рефтинский , 
улица 
Турбинная 

378,4 х 2 - не 
определена 

711104.22 
(234555.25) 

МУ ОП 
«Рефтинское» 

Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  № 227 
от 01.06.2006 года «О 
приёме 
муниципального 
имущества в казну 
городского округа 
Рефтинский »   

- 

203 I-2-0084 

Наружная 
теплотрасс
а 
спорткомп
лекса 

Свердловска
я область, 
посёлок 
Рефтинский , 
улица 
Молодёжная 
2а 

869,1 - не 
определена 

137690.82 
(9602.02) 

МУ ОП 
«Рефтинское» 

Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  № 178 
от 30.04.2003 года 
«Об утверждении 
перечня и принятии в 
муниципальную 
собственность 
«Посёлок 
Рефтинский » 
объектов социально-
культурного и 
коммунально-
бытового назначения 
от ОАО 
«Свердловэнерго» 
Рефтинской ГРЭС»    

- 

204 I-2-0085 

Внутриква
ртальная 
теплотрасс
а Дворца 
Культуры 

Свердловска
я область, 
посёлок 
Рефтинский , 
улица 
Гагарина, 

  - не 
определена  1 451 878,20  МАУ «ЦКиИ» 

Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  № 178 
от 30.04.2003 года 
«Об утверждении 
перечня и принятии в   

- 
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10а муниципальную 
собственность 
«Посёлок 
Рефтинский » 
объектов социально-
культурного и 
коммунально-
бытового назначения 
от ОАО 
«Свердловэнерго» 
Рефтинской ГРЭС»  

205 I-2-0086 

Внутриква
ртальная 
теплотрасс
а детского 
комбината 
№ 10 

Свердловска
я область, 
посёлок 
Рефтинский , 
улица 
Юбилейная, 
7а 

  - не 
определена 542056 (0.00) МУ ОП 

«Рефтинское» 

Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  № 178 
от 30.04.2003 года 
«Об утверждении 
перечня и принятии в 
муниципальную 
собственность 
«Посёлок 
Рефтинский » 
объектов социально-
культурного и 
коммунально-
бытового назначения 
от ОАО 
«Свердловэнерго» 
Рефтинской ГРЭС»    

- 

206 I-2-0087 

Внутриква
ртальная 
теплотрасс
а детского 
комбината 
№ 28 

Свердловска
я область, 
посёлок 
Рефтинский , 
улица 
Молодёжная 
21 

  - не 
определена 228893 (0.00) МУ ОП 

«Рефтинское» 

Постановление главы 
администрации МО 
«Посёлок 
Рефтинский » № 168 
от 24.05.2002 года «О 
приёме в 
муниципальную 
собственность 
объектов социально-
культурного и 
коммунально-
бытового 
назначения»   

- 

207 I-2-0088 

Тепловая 
сеть - 
инженерн
ые сети 
д/сада 

литер 8 
улица 
Юбилейная, 
д. 5а, 7а 

60,0 

66:30/04:0
1:12:05/А:

01 
66:69:0101
002:1201  

не 
определена 143000 (1,00) МУ ОП 

«Рефтинское» 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 66 
АЕ 013130 от 
29.12.2011 года; 
Договор 
безвозмездной 
передачи имущества 
№ АО-983 от 
07.12.2011 года. 
Постановление главы   

не зарегистрировано 
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администрации МО 
«Посёлок 
Рефтинский » № 450 
от 08.07.2011 года «О 
переименовании 
имущества 
социально-
культурного и 
коммунально-
бытового 
назначения» 

208 I-2-0089 

Тепловая 
сеть - 
инженерн
ые сети 
д/сада 

литер 5 
Свердловска
я область, 
посёлок 
Рефтинский , 
улица 
Юбилейная, 
д. 5а, 7а 

69,7 

66:30/04:0
1:12:05/А:

05 
66:69:0101
002:1198  

не 
определена 

233799,94 
(1,00) 

МУ ОП 
«Рефтинское» 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 66 
АЕ 013131 от 
29.12.2011 года; 
Договор 
безвозмездной 
передачи имущества 
№ АО-983 от 
07.12.2011 года. 
Постановление главы 
администрации МО 
«Посёлок 
Рефтинский » № 450 
от 08.07.2011 года «О 
переименовании 
имущества 
социально-
культурного и 
коммунально-
бытового 
назначения»   

не зарегистрировано 

209 I-2-0090 

Комплекс 
зданий и 
сооружени
й - 
комплекс 
канализац
ии 
жилпосел
ка 

  - 

66:30/04:0
1:45:00:64 
66:69:0000
000:1830  

не 
определена - МУ ОП 

«Рефтинское» 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 66 
АД № 175509 от 
26.04.2010 года; 
Протокол заседания 
Правления 
Российского 
открытого 
акционерного 
общества энергетики 
и электрификации 
«ЕЭС России» № 
1278пр/10 от 
23.08.2005 года. Акт 
приёма-передачи 
объектов жилищно-
коммунальной 
инфраструктуры   

не зарегистрировано 
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посёлка Рефтинский  
в муниципальную 
собственность 
посёлка Рефтинский  
№ 02 от 28.09.2005 
года. Постановление 
администрации 
муниципального 
образования 
«Посёлок 
Рефтинский » «О 
приёме в 
муниципальную 
собственность 
объектов имущества 
от РАО «ЕЭС 
России» № 456 от 
05.12.2005 года. 

210 I-2-
0090.1 

Инженерн
ые сети 
напорного 
коллектора 
жилпоселк
а очистных 
сооружени
й 

литер 1 1670 / 1670   не 
определена 2 106 289 

(3789612.37) 

МУ ОП 
«Рефтинское» 

Протокол заседания 
Правления 
Российского 
открытого 
акционерного 
общества энергетики 
и электрификации 
«ЕЭС России» № 
1278пр/10 от 
23.08.2005 года. Акт 
приёма-передачи 
объектов жилищно-
коммунальной 
инфраструктуры 
посёлка Рефтинский  
в муниципальную 
собственность 
посёлка Рефтинский  
№ 02 от 28.09.2005 
года. Постановление 
администрации 
муниципального 
образования 
«Посёлок 
Рефтинский » «О 
приёме в 
муниципальную 
собственность 
объектов имущества 
от РАО «ЕЭС 
России» № 456 от 
05.12.2005 года.   

- 

211 I-2-
0090.2 

Инженерн
ые сети литер 2 1141,0   не 

определена 
МУ ОП 
«Рефтинское» 

Протокол заседания 
Правления   - 
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напорного 
коллектора 
жилпоселк
а очистных 
сооружени
й 

Российского 
открытого 
акционерного 
общества энергетики 
и электрификации 
«ЕЭС России» № 
1278пр/10 от 
23.08.2005 года. Акт 
приёма-передачи 
объектов жилищно-
коммунальной 
инфраструктуры 
посёлка Рефтинский  
в муниципальную 
собственность 
посёлка Рефтинский  
№ 02 от 28.09.2005 
года. Постановление 
администрации 
муниципального 
образования 
«Посёлок 
Рефтинский » «О 
приёме в 
муниципальную 
собственность 
объектов имущества 
от РАО «ЕЭС 
России» № 456 от 
05.12.2005 года. 

212 I-2-
0090.3 

Инженерн
ые сети 
напорного 
коллектора 
жилпоселк
а очистных 
сооружени
й 

литер 3 50 / 50   не 
определена 

МУ ОП 
«Рефтинское» 

Протокол заседания 
Правления 
Российского 
открытого 
акционерного 
общества энергетики 
и электрификации 
«ЕЭС России» № 
1278пр/10 от 
23.08.2005 года. Акт 
приёма-передачи 
объектов жилищно-
коммунальной 
инфраструктуры 
посёлка Рефтинский  
в муниципальную 
собственность 
посёлка Рефтинский  
№ 02 от 28.09.2005 
года. Постановление 
администрации 
муниципального   

- 
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образования 
«Посёлок 
Рефтинский » «О 
приёме в 
муниципальную 
собственность 
объектов имущества 
от РАО «ЕЭС 
России» № 456 от 
05.12.2005 года. 

213 I-2-
0090.4 

Инженерн
ые сети 
напорного 
коллектора 
жилпоселк
а очистных 
сооружени
й 

литер 4 1053,0   не 
определена 

МУ ОП 
«Рефтинское» 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 66 
АД № 175509 от 
26.04.2010 года; 
Протокол заседания 
Правления 
Российского 
открытого 
акционерного 
общества энергетики 
и электрификации 
«ЕЭС России» № 
1278пр/10 от 
23.08.2005 года. Акт 
приёма-передачи 
объектов жилищно-
коммунальной 
инфраструктуры 
посёлка Рефтинский  
в муниципальную 
собственность 
посёлка Рефтинский  
№ 02 от 28.09.2005 
года. Постановление 
администрации 
муниципального 
образования 
«Посёлок 
Рефтинский » «О 
приёме в 
муниципальную 
собственность 
объектов имущества 
от РАО «ЕЭС 
России» № 456 от 
05.12.2005 года.   

- 

214 I-2-
0090.5 

Инженерн
ые сети 
напорного 
коллектора 
через 

литер 5 123 / 123    не 
определена 

1089899 
(275065.00) 

МУ ОП 
«Рефтинское» 

Протокол заседания 
Правления 
Российского 
открытого 
акционерного   

- 
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совмещенн
ые мост р. 
Рефт 
(подводящ
ий и 
отводящий 
каналы) 

общества энергетики 
и электрификации 
«ЕЭС России» № 
1278пр/10 от 
23.08.2005 года. Акт 
приёма-передачи 
объектов жилищно-
коммунальной 
инфраструктуры 
посёлка Рефтинский  
в муниципальную 
собственность 
посёлка Рефтинский  
№ 02 от 28.09.2005 
года. Постановление 
администрации 
муниципального 
образования 
«Посёлок 
Рефтинский » «О 
приёме в 
муниципальную 
собственность 
объектов имущества 
от РАО «ЕЭС 
России» № 456 от 
05.12.2005 года. 

215 I-2-
0090.6 

Инженерн
ые сети 
напорного 
коллектора 
через 
совмещенн
ые мост р. 
Рефт 
(подводящ
ий и 
отводящий 
каналы) 

литер 6 440,0   не 
определена 

МУ ОП 
«Рефтинское» 

Протокол заседания 
Правления 
Российского 
открытого 
акционерного 
общества энергетики 
и электрификации 
«ЕЭС России» № 
1278пр/10 от 
23.08.2005 года. Акт 
приёма-передачи 
объектов жилищно-
коммунальной 
инфраструктуры 
посёлка Рефтинский  
в муниципальную 
собственность 
посёлка Рефтинский  
№ 02 от 28.09.2005 
года. Постановление 
администрации 
муниципального 
образования 
«Посёлок 
Рефтинский » «О   

- 
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приёме в 
муниципальную 
собственность 
объектов имущества 
от РАО «ЕЭС 
России» № 456 от 
05.12.2005 года. 

216 I-2-
0090.7 

Инженерн
ые сети 
канализац
ии в 
районе 
автогаража 
дирекции 

литер 7 1441,0   не 
определена 

109226 
(7121.50) 

МУ ОП 
«Рефтинское» 

Протокол заседания 
Правления 
Российского 
открытого 
акционерного 
общества энергетики 
и электрификации 
«ЕЭС России» № 
1278пр/10 от 
23.08.2005 года. Акт 
приёма-передачи 
объектов жилищно-
коммунальной 
инфраструктуры 
посёлка Рефтинский  
в муниципальную 
собственность 
посёлка Рефтинский  
№ 02 от 28.09.2005 
года. Постановление 
администрации 
муниципального 
образования 
«Посёлок 
Рефтинский » «О 
приёме в 
муниципальную 
собственность 
объектов имущества 
от РАО «ЕЭС 
России» № 456 от 
05.12.2005 года.   

- 

217 I-2-
0090.8 

Инженерн
ые сети 
напорного 
коллектора 
от станции 
перекачки 
№ 1 до 
станции 
перекачки 
№ 2 

литер 8 2978,0   не 
определена 

1283340 
(531521.73) 

МУ ОП 
«Рефтинское» 

Протокол заседания 
Правления 
Российского 
открытого 
акционерного 
общества энергетики 
и электрификации 
«ЕЭС России» № 
1278пр/10 от 
23.08.2005 года. Акт 
приёма-передачи 
объектов жилищно-
коммунальной   

- 
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инфраструктуры 
посёлка Рефтинский  
в муниципальную 
собственность 
посёлка Рефтинский  
№ 02 от 28.09.2005 
года. Постановление 
администрации 
муниципального 
образования 
«Посёлок 
Рефтинский » «О 
приёме в 
муниципальную 
собственность 
объектов имущества 
от РАО «ЕЭС 
России» № 456 от 
05.12.2005 года. 

218 I-2-
0090.9 

Инженерн
ые сети 
внеквартал
ьной 
канализац
ии 

литер 9 342,0   не 
определена 

446754 
(149798.8) 

МУ ОП 
«Рефтинское» 

Протокол заседания 
Правления 
Российского 
открытого 
акционерного 
общества энергетики 
и электрификации 
«ЕЭС России» № 
1278пр/10 от 
23.08.2005 года. Акт 
приёма-передачи 
объектов жилищно-
коммунальной 
инфраструктуры 
посёлка Рефтинский  
в муниципальную 
собственность 
посёлка Рефтинский  
№ 02 от 28.09.2005 
года. Постановление 
администрации 
муниципального 
образования 
«Посёлок 
Рефтинский » «О 
приёме в 
муниципальную 
собственность 
объектов имущества 
от РАО «ЕЭС 
России» № 456 от 
05.12.2005 года.   

- 

219 I-2- Здание литер 11 18,8   не в т.ч. МУ ОП Протокол заседания   - 
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0090.10 насосной 
№ 2 на 
площадке 
базы ОРСа 

определена «Рефтинское» Правления 
Российского 
открытого 
акционерного 
общества энергетики 
и электрификации 
«ЕЭС России» № 
1278пр/10 от 
23.08.2005 года. Акт 
приёма-передачи 
объектов жилищно-
коммунальной 
инфраструктуры 
посёлка Рефтинский  
в муниципальную 
собственность 
посёлка Рефтинский  
№ 02 от 28.09.2005 
года. Постановление 
администрации 
муниципального 
образования 
«Посёлок 
Рефтинский » «О 
приёме в 
муниципальную 
собственность 
объектов имущества 
от РАО «ЕЭС 
России» № 456 от 
05.12.2005 года. 

220 I-2-
0090.11 

Здание 
насосной 
№ 5 
участка 
тепличног
о 
хозяйства 

литер 12 18,8   не 
определена в т.ч. МУ ОП 

«Рефтинское» 

Протокол заседания 
Правления 
Российского 
открытого 
акционерного 
общества энергетики 
и электрификации 
«ЕЭС России» № 
1278пр/10 от 
23.08.2005 года. Акт 
приёма-передачи 
объектов жилищно-
коммунальной 
инфраструктуры 
посёлка Рефтинский  
в муниципальную 
собственность 
посёлка Рефтинский  
№ 02 от 28.09.2005 
года. Постановление 
администрации   

- 
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муниципального 
образования 
«Посёлок 
Рефтинский » «О 
приёме в 
муниципальную 
собственность 
объектов имущества 
от РАО «ЕЭС 
России» № 456 от 
05.12.2005 года. 

221 I-2-
0090.12 

Инженерн
ые сети 
наружной 
канализац
ии к 
гаражу для 
дрезины 
ЭЧ-10 ст. 
Малорефт
инская 

литер 10 25,0   не 
определена 

49458 
(39395.39) 

МУ ОП 
«Рефтинское» 

Протокол заседания 
Правления 
Российского 
открытого 
акционерного 
общества энергетики 
и электрификации 
«ЕЭС России» № 
1278пр/10 от 
23.08.2005 года. Акт 
приёма-передачи 
объектов жилищно-
коммунальной 
инфраструктуры 
посёлка Рефтинский  
в муниципальную 
собственность 
посёлка Рефтинский  
№ 02 от 28.09.2005 
года. Постановление 
администрации 
муниципального 
образования 
«Посёлок 
Рефтинский » «О 
приёме в 
муниципальную 
собственность 
объектов имущества 
от РАО «ЕЭС 
России» № 456 от 
05.12.2005 года.   

- 

222 I-2-
0090.13 

Инженерн
ые сети 
водопрово
да 
очистных 
вод 

литер 42 353,0   не 
определена 

30949 
(11182.80) 

МУ ОП 
«Рефтинское» 

Протокол заседания 
Правления 
Российского 
открытого 
акционерного 
общества энергетики 
и электрификации 
«ЕЭС России» № 
1278пр/10 от   

- 
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23.08.2005 года. Акт 
приёма-передачи 
объектов жилищно-
коммунальной 
инфраструктуры 
посёлка Рефтинский  
в муниципальную 
собственность 
посёлка Рефтинский  
№ 02 от 28.09.2005 
года. Постановление 
администрации 
муниципального 
образования 
«Посёлок 
Рефтинский » «О 
приёме в 
муниципальную 
собственность 
объектов имущества 
от РАО «ЕЭС 
России» № 456 от 
05.12.2005 года. 

223 I-2-0091 

Сооружен
ие - 
канализац
ионная 
сеть - 
хозфекаль
ная и 
хозбытова
я 
канализац
ия 
промплощ
адки 

литер 1 1526,0 

66:30/04:0
1:19:00:01 
66:69:0101
002:1368  

не 
определена 

5143050 
(4435880.60) 

МУ ОП 
«Рефтинское» 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 66 
АВ № 496865 от 
15.01.2007 года; Акт 
приёма-передачи 
объектов жилищно-
коммунальной 
инфраструктуры 
посёлка Рефтинский  
№ 02 от 28.09.2005 
года; Постановление 
администрации 
муниципального 
образования 
«Посёлок 
Рефтинский » О 
приёме в 
муниципальную 
собственность 
объектов имущества 
от РАО «ЕЭС 
России» № 456 от 
05.12.2005 года   

не зарегистрировано 

224 I-2-0092 

Сооружен
ие 
канализац
ионной 
сети - 

литер 13 
(Свердловск
ая область, 
посёлок 
Рефтинский , 

451,0 

66:30/04:0
1:13:00:02 
66:69:0101
002:1205  

не 
определена 

138637.43 
(109292.60) 

МУ ОП 
«Рефтинское» 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 66 
АВ № 410898 от 
03.11.2006 года;   

не зарегистрировано 
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канализац
ия на 
участке 
индивидуа
льного 
строительс
тва 

ул. Ясная) Постановление 
Правительства 
Свердловской 
области № 523-ПП от 
30.06.2005 года «О 
безвозмездной 
передаче 
государственного 
имущества 
Свердловской 
области в 
собственность 
муниципальных 
образований в 
Свердловской 
области для решения 
вопросов местного 
значения, Перечень 
государственного 
казённого имущества 
Свердловской 
области 
необходимого для 
решения вопросов 
местного значения, 
безвозмездно 
передаваемого в 
муниципальную 
собственность 
(Приложение № 2 к 
Постановлению 
Правительства 
Свердловской 
области от 30.06.2005 
года № 523-ПП), 
Постановление 
Главы городского 
округа Рефтинский  
№ 294 от 11.07.2006 
года «О принятии 
имущества в 
муниципальную 
собственность от 
ГУП СО 
«Птицефабрика 
«Рефтинская», Акт 
приёма-передачи от 
01.07.2006 года  

225 I-2-0093 

Здание 
КНС 3 
жилого 
посёлка 

литер 1 
(Свердловск
ая область, п. 
Рефтинский , 

107,3 

66:30/04:0
1:17:00:01 
66:69:0101
001:8305  

не 
определена 

103573 
(56964.44) 

МУ ОП 
«Рефтинское» 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 66 
АВ № 410904 от   

не зарегистрировано 
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в районе II 
микрорайона
, район базы 
«Волна») 

03.11.2006 года; 
Постановление 
Правительства 
Свердловской 
области № 523-ПП от 
30.06.2005 года «О 
безвозмездной 
передаче 
государственного 
имущества 
Свердловской 
области в 
собственность 
муниципальных 
образований в 
Свердловской 
области для решения 
вопросов местного 
значения, Перечень 
государственного 
казённого имущества 
Свердловской 
области 
необходимого для 
решения вопросов 
местного значения, 
безвозмездно 
передаваемого в 
муниципальную 
собственность 
(Приложение № 2 к 
Постановлению 
Правительства 
Свердловской 
области от 30.06.2005 
года № 523-ПП), 
Постановление 
Главы городского 
округа Рефтинский  
№ 294 от 11.07.2006 
года «О принятии 
имущества в 
муниципальную 
собственность от 
ГУП СО 
«Птицефабрика 
«Рефтинская», Акт 
приёма-передачи от 
01.07.2006 года  

226 I-2-0094 
Сооружен
ие - 
хозфекаль

Литер 21 593,0 
66-66-

14/027/201
1-186 

не 
определена  3 239 390,97  МАУ «ДЗОЛ 

«Искорка» 

Свидетельство 66 АД 
796669 от 30.06.2011 
года; Постановление   

не зарегистрировано 



172 

ная 
канализац
ия 

66:63:0000
000:3420  

администрации МО 
«посёлок Рефтинский 
» № 178 от 
30.04.2003 года «Об 
утверждении перечня 
и принятии в 
муниципальную 
собственность 
«Посёлок 
Рефтинский » 
объектов социально-
культурного и 
коммунально-
бытового назначения 
от ОАО 
«Свердловэнерго» 
Рефтинской ГРЭС»  

227 I-2-0111 

Внутриква
ртальная 
канализац
ия 
детского 
комбината 
№ 28 

Свердловска
я область, п. 
Рефтинский , 
улица 
Молодёжная 
21 

  - не 
определена 

482708.88 
(166222.97) 

 МУ ОП 
«Рефтинское» 

Постановление главы 
администрации МО 
«Посёлок 
Рефтинский » № 168 
от 24.05.2002 года «О 
приёме в 
муниципальную 
собственность 
объектов социально-
культурного и 
коммунально-
бытового 
назначения»   

- 

228 I-2-0112 

Внутриква
ртальная 
канализац
ия Дворца 
Культуры 

Свердловска
я область, п. 
Рефтинский , 
улица 
Гагарина, 
10а 

186,0 - не 
определена  360 154,35  МАУ «ЦКиИ» 

Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  № 178 
от 30.04.2003 года 
«Об утверждении 
перечня и принятии в 
муниципальную 
собственность 
«Посёлок 
Рефтинский » 
объектов социально-
культурного и 
коммунально-
бытового назначения 
от ОАО 
«Свердловэнерго» 
Рефтинской ГРЭС»    

- 

229 I-2-0113 

Наружная 
сеть 
канализац
ии к 
спорткомп

Свердловска
я область, п. 
Рефтинский , 
улица 
Молодёжная 

186,0 - не 
определена 

109036.98 
(61602.96) 

МУ ОП 
«Рефтинское» 

Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  № 178 
от 30.04.2003 года 
«Об утверждении   

- 
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лексу 2а перечня и принятии в 
муниципальную 
собственность 
«Посёлок 
Рефтинский » 
объектов социально-
культурного и 
коммунально-
бытового назначения 
от ОАО 
«Свердловэнерго» 
Рефтинской ГРЭС»  

230 I-2-0114 

Канализац
ионная 
сеть - 
инженерн
ые сети 
д/сада 

литер 7, 
Свердловска
я область, п. 
Рефтинский , 
улица 
Юбилейная, 
д. 5а, 7а 

109,8 

66:30/04:0
1:12:05/А:

06 
66:69:0101
002:1200 

не 
определена 14599 (1,00) МУ ОП 

«Рефтинское» 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 66 
АЕ 013126 от 
29.12.2011 года; 
Договор 
безвозмездной 
передачи имущества 
№ АО-983 от 
07.12.2011 года. 
Постановление главы 
администрации МО 
«Посёлок 
Рефтинский » № 450 
от 08.07.2011 года «О 
переименовании 
имущества 
социально-
культурного и 
коммунально-
бытового 
назначения»   

не зарегистрировано 

231 I-2-0115 

Канализац
ионная 
сеть - 
инженерн
ые сети 
д/сада 

литер 10, 
Свердловска
я область, п. 
Рефтинский , 
улица 
Юбилейная, 
д. 5а, 7а 

144,1 

66:30/04:0
1:12:05/А:

03 
66:69:0101
001:8344 

не 
определена 125377 (1,00) МУ ОП 

«Рефтинское» 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 66 
АЕ 013129 от 
29.12.2011 года; 
Договор 
безвозмездной 
передачи имущества 
№ АО-983 от 
07.12.2011 года. 
Постановление главы 
администрации МО 
«Посёлок 
Рефтинский » № 450 
от 08.07.2011 года «О 
переименовании 
имущества 
социально-   

не зарегистрировано 
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культурного и 
коммунально-
бытового 
назначения» 

232 I-2-0116 

Комплекс 
водоснабж
ения 
поселка 
Свердловс
кая 
область, 
посёлок 
Рефтинск
ий  

  - 

66:69:00:0
0:1\6563\2\

8 
66:69:0000
000:1922 

не 
определена - МУ ОП 

«Рефтинское» 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 66 
АД № 175511 от 
26.04.2010 года; 
Постановление 
администрации 
муниципального 
образования 
«Посёлок 
Рефтинский » «О 
приёме в 
муниципальную 
собственность 
объектов имущества 
от РАО «ЕЭС 
России» № 456 от 
05.12.2005 года. Акт 
приёма-передачи 
объектов жилищно-
коммунальной 
инфраструктуры 
посёлка Рефтинский  
в муниципальную 
собственность 
посёлка Рефтинский  
№ 02 от 28.09.2005 
года   

не зарегистрировано 

233 I-2-
0116.1 

Здание 
насосной 
станции 
 на Тёплом 
ключе 

литер 1 17,5 
66:69:00:0
0:1\6563\2\

8 

не 
определена 

42472.00 
(22374.90) 

МУ ОП 
«Рефтинское» 

Постановление 
администрации 
муниципального 
образования 
«Посёлок 
Рефтинский » «О 
приёме в 
муниципальную 
собственность 
объектов имущества 
от РАО «ЕЭС 
России» № 456 от 
05.12.2005 года. Акт 
приёма-передачи 
объектов жилищно-
коммунальной 
инфраструктуры 
посёлка Рефтинский  
в муниципальную 
собственность   

не зарегистрировано 
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посёлка Рефтинский  
№ 02 от 28.09.2005 
года 

234 I-2-
0116.2 

Инженерн
ые сети 
водопрово
да  
от 
артезианск
ой 
скважины 
Тёплый 
ключ 

литер 2  889,0   не 
определена 

203982.00 
(63947.90) 

МУ ОП 
«Рефтинское» 

Постановление 
администрации 
муниципального 
образования 
«Посёлок 
Рефтинский » «О 
приёме в 
муниципальную 
собственность 
объектов имущества 
от РАО «ЕЭС 
России» № 456 от 
05.12.2005 года. Акт 
приёма-передачи 
объектов жилищно-
коммунальной 
инфраструктуры 
посёлка Рефтинский  
в муниципальную 
собственность 
посёлка Рефтинский  
№ 02 от 28.09.2005 
года   

- 

235 I-2-
0116.3 

Здание 
насосной 
станции 
 3 подъема 
жилпоселк
а 

литер 3  202,8   не 
определена 

296384.00 
(737098.80) 

МУ ОП 
«Рефтинское» 

Постановление 
администрации 
муниципального 
образования 
«Посёлок 
Рефтинский » «О 
приёме в 
муниципальную 
собственность 
объектов имущества 
от РАО «ЕЭС 
России» № 456 от 
05.12.2005 года. Акт 
приёма-передачи 
объектов жилищно-
коммунальной 
инфраструктуры 
посёлка Рефтинский  
в муниципальную 
собственность 
посёлка Рефтинский  
№ 02 от 28.09.2005 
года   

- 

236 I-2-
0116.4 

Инженерн
ые сети 
водопрово

литер 4 664,0   не 
определена 

152400.00 
(55543.00) 

МУ ОП 
«Рефтинское» 

Постановление 
администрации 
муниципального   

- 
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да 
 от 
насосной 3 
подъема 
жилпоселк
а  
до 
разводяще
й сети 
жилпоселк
а 

образования 
«Посёлок 
Рефтинский » «О 
приёме в 
муниципальную 
собственность 
объектов имущества 
от РАО «ЕЭС 
России» № 456 от 
05.12.2005 года. Акт 
приёма-передачи 
объектов жилищно-
коммунальной 
инфраструктуры 
посёлка Рефтинский  
в муниципальную 
собственность 
посёлка Рефтинский  
№ 02 от 28.09.2005 
года 

237 I-2-
0116.5 

Инженерн
ые сети 
перехода  
водопрово
да через 
совмещенн
ый  
мост от 
ВК-3 до 
насосной 3 
подъема 

литер 5 880,0   не 
определена 

588029.00 
(214338.80) 

МУ ОП 
«Рефтинское» 

Постановление 
администрации 
муниципального 
образования 
«Посёлок 
Рефтинский » «О 
приёме в 
муниципальную 
собственность 
объектов имущества 
от РАО «ЕЭС 
России» № 456 от 
05.12.2005 года. Акт 
приёма-передачи 
объектов жилищно-
коммунальной 
инфраструктуры 
посёлка Рефтинский  
в муниципальную 
собственность 
посёлка Рефтинский  
№ 02 от 28.09.2005 
года   

- 

238 I-2-
0116.6 

Здание 
трансформ
аторного 
пункта на 
водозабор
ном 
сооружени
и 
хозпротив

литер 10 26,4   не 
определена 346 920,00  МУ ОП 

«Рефтинское» 

Постановление 
администрации 
муниципального 
образования 
«Посёлок 
Рефтинский » «О 
приёме в 
муниципальную 
собственность   
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опожарног
о 
водопрово
да 

объектов имущества 
от РАО «ЕЭС 
России» № 456 от 
05.12.2005 года. Акт 
приёма-передачи 
объектов жилищно-
коммунальной 
инфраструктуры 
посёлка Рефтинский  
в муниципальную 
собственность 
посёлка Рефтинский  
№ 02 от 28.09.2005 
года 

239 I-2-
0116.7 

Инженерн
ые сети 
хозпротив
опожарног
о 
водопрово
да 

литер 6 3140,0   не 
определена в т.ч. МУ ОП 

«Рефтинское» 

Постановление 
администрации 
муниципального 
образования 
«Посёлок 
Рефтинский » «О 
приёме в 
муниципальную 
собственность 
объектов имущества 
от РАО «ЕЭС 
России» № 456 от 
05.12.2005 года. Акт 
приёма-передачи 
объектов жилищно-
коммунальной 
инфраструктуры 
посёлка Рефтинский  
в муниципальную 
собственность 
посёлка Рефтинский  
№ 02 от 28.09.2005 
года   

- 

240 I-2-
0116.8 

Инженерн
ые сети 
хозпротив
опожарног
о 
водопрово
да 

литер 7 712,0   не 
определена в т.ч.  МУ ОП 

«Рефтинское» 

Постановление 
администрации 
муниципального 
образования 
«Посёлок 
Рефтинский » «О 
приёме в 
муниципальную 
собственность 
объектов имущества 
от РАО «ЕЭС 
России» № 456 от 
05.12.2005 года. Акт 
приёма-передачи 
объектов жилищно-   

- 
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коммунальной 
инфраструктуры 
посёлка Рефтинский  
в муниципальную 
собственность 
посёлка Рефтинский  
№ 02 от 28.09.2005 
года 

241 I-2-
0116.9 

Инженерн
ые сети 
хозпротив
опожарног
о 
водопрово
да 

литер 8 2120,0   не 
определена в т.ч.  МУ ОП 

«Рефтинское» 

Постановление 
администрации 
муниципального 
образования 
«Посёлок 
Рефтинский » «О 
приёме в 
муниципальную 
собственность 
объектов имущества 
от РАО «ЕЭС 
России» № 456 от 
05.12.2005 года. Акт 
приёма-передачи 
объектов жилищно-
коммунальной 
инфраструктуры 
посёлка Рефтинский  
в муниципальную 
собственность 
посёлка Рефтинский  
№ 02 от 28.09.2005 
года   

- 

242 I-2-
0116.10 

Инженерн
ые сети 
хозпротив
опожарног
о 
водопрово
да 

литер 306 8229,0   не 
определена в т.ч.  МУ ОП 

«Рефтинское» 

Постановление 
администрации 
муниципального 
образования 
«Посёлок 
Рефтинский » «О 
приёме в 
муниципальную 
собственность 
объектов имущества 
от РАО «ЕЭС 
России» № 456 от 
05.12.2005 года. Акт 
приёма-передачи 
объектов жилищно-
коммунальной 
инфраструктуры 
посёлка Рефтинский  
в муниципальную 
собственность 
посёлка Рефтинский    

- 
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№ 02 от 28.09.2005 
года 

243 I-2-
0116.11 

Инженерн
ые сети 
наружного 
водопрово
да к 
гаражу для 
дрезины 
ЭЧ - 10 ст. 
Малорефт
инская 

литер 9 17,0   не 
определена 

6757 
(3236.50) 

МУ ОП 
«Рефтинское» 

Постановление 
администрации 
муниципального 
образования 
«Посёлок 
Рефтинский » «О 
приёме в 
муниципальную 
собственность 
объектов имущества 
от РАО «ЕЭС 
России» № 456 от 
05.12.2005 года. Акт 
приёма-передачи 
объектов жилищно-
коммунальной 
инфраструктуры 
посёлка Рефтинский  
в муниципальную 
собственность 
посёлка Рефтинский  
№ 02 от 28.09.2005 
года   

- 

244 I-2-
0116.12 

Здание 
водопрово
дной 
насосной 
станции 
под 
скважины 
5,6 
пионерлаге
ря  

литер 17 23,9   не 
определена 

 1 479 510,00  

МАУ «ДЗОЛ 
«Искорка» 

Постановление 
администрации 
муниципального 
образования 
«Посёлок 
Рефтинский » «О 
приёме в 
муниципальную 
собственность 
объектов имущества 
от РАО «ЕЭС 
России» № 456 от 
05.12.2005 года. Акт 
приёма-передачи 
объектов жилищно-
коммунальной 
инфраструктуры 
посёлка Рефтинский  
в муниципальную 
собственность 
посёлка Рефтинский  
№ 02 от 28.09.2005 
года   

- 

245 I-2-
0116.13 

Сооружен
ие 
скважины 
водопрово

литер 29 глубиной - 
27 м   не 

определена 
МАУ «ДЗОЛ 
«Искорка» 

Постановление 
администрации 
муниципального 
образования   

- 
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дной 
насосной 
станции 
под 
скважины 
№ 5 
пионерлаге
ря  

«Посёлок 
Рефтинский » «О 
приёме в 
муниципальную 
собственность 
объектов имущества 
от РАО «ЕЭС 
России» № 456 от 
05.12.2005 года. Акт 
приёма-передачи 
объектов жилищно-
коммунальной 
инфраструктуры 
посёлка Рефтинский  
в муниципальную 
собственность 
посёлка Рефтинский  
№ 02 от 28.09.2005 
года 

246 I-2-
0116.14 

Сооружен
ие 
скважины 
водопрово
дной 
насосной 
станции 
под 
скважины 
№ 6 
пионерлаге
ря  

литер 30 глубиной - 
72 м   не 

определена 
МАУ «ДЗОЛ 
«Искорка» 

Постановление 
администрации 
муниципального 
образования 
«Посёлок 
Рефтинский » «О 
приёме в 
муниципальную 
собственность 
объектов имущества 
от РАО «ЕЭС 
России» № 456 от 
05.12.2005 года. Акт 
приёма-передачи 
объектов жилищно-
коммунальной 
инфраструктуры 
посёлка Рефтинский  
в муниципальную 
собственность 
посёлка Рефтинский  
№ 02 от 28.09.2005 
года   

- 

247 I-2-
0116.15 

Инженерн
ые сети 
внеквартал
ьного 
водопрово
да 
пионерлаге
ря 

литер 18 775,0   не 
определена  1 100 070,00  МАУ «ДЗОЛ 

«Искорка» 

Постановление 
администрации 
муниципального 
образования 
«Посёлок 
Рефтинский » «О 
приёме в 
муниципальную 
собственность 
объектов имущества   

- 
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от РАО «ЕЭС 
России» № 456 от 
05.12.2005 года. Акт 
приёма-передачи 
объектов жилищно-
коммунальной 
инфраструктуры 
посёлка Рефтинский  
в муниципальную 
собственность 
посёлка Рефтинский  
№ 02 от 28.09.2005 
года 

248 I-2-
0116.16 

Инженерн
ые сети 
наружного 
водопрово
да от 
скважины 
до 
пионерлаге
ря 

литер 23 789,0   не 
определена   

Постановление 
администрации 

муниципального 
образования 

«Посёлок 
Рефтинский » «О 

приёме в 
муниципальную 
собственность 

объектов имущества 
от РАО «ЕЭС 

России» № 456 от 
05.12.2005 года. Акт 

приёма-передачи 
объектов жилищно-

коммунальной 
инфраструктуры 

посёлка Рефтинский  
в муниципальную 

собственность 
посёлка Рефтинский  
№ 02 от 28.09.2005 

года   

  

249 I-2-0117 

Сооружен
ие - 
водопрово
дная сеть - 
водовод 

литер 3 1470,0 

66:30/04:0
1:17:00:19

7 
66:69:0101
002:1196 

не 
определена 

1057395.75 
(608136.36) 

МУ ОП 
«Рефтинское» 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 66 
АВ № 410901 от 
03.11.2006 года; 
Постановление 
Правительства 
Свердловской 
области № 523-ПП от 
30.06.2005 года «О 
безвозмездной 
передаче 
государственного 
имущества 
Свердловской 
области в   

не зарегистрировано 
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собственность 
муниципальных 
образований в 
Свердловской 
области для решения 
вопросов местного 
значения, Перечень 
государственного 
казённого имущества 
Свердловской 
области 
необходимого для 
решения вопросов 
местного значения, 
безвозмездно 
передаваемого в 
муниципальную 
собственность 
(Приложение № 2 к 
Постановлению 
Правительства 
Свердловской 
области от 30.06.2005 
года № 523-ПП), 
Постановление 
Главы городского 
округа Рефтинский  
№ 294 от 11.07.2006 
года «О принятии 
имущества в 
муниципальную 
собственность от 
ГУП СО 
«Птицефабрика 
«Рефтинская», Акт 
приёма-передачи от 
01.07.2006 года 

250 I-2-0118 

Сооружен
ие - 
водопрово
дная сеть - 
внутрення
я сеть 
водопрово
да 

литер 4, 
Свердловска
я область, 
посёлок 
Рефтинский , 
улица 
Юбилейная 

410,5 

66:30/04:0
1:12:99:02 
66:69:0101
002:1197 

не 
определена 

29463.00 
(1.00) 

МУ ОП 
«Рефтинское» 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 66 
АВ № 410899 от 
03.11.2006 года; 
Постановление 
Правительства 
Свердловской 
области № 523-ПП от 
30.06.2005 года «О 
безвозмездной 
передаче 
государственного 
имущества 
Свердловской   

не зарегистрировано 
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области в 
собственность 
муниципальных 
образований в 
Свердловской 
области для решения 
вопросов местного 
значения, Перечень 
государственного 
казённого имущества 
Свердловской 
области 
необходимого для 
решения вопросов 
местного значения, 
безвозмездно 
передаваемого в 
муниципальную 
собственность 
(Приложение № 2 к 
Постановлению 
Правительства 
Свердловской 
области от 30.06.2005 
года № 523-ПП), 
Постановление 
Главы городского 
округа Рефтинский  
№ 294 от 11.07.2006 
года «О принятии 
имущества в 
муниципальную 
собственность от 
ГУП СО 
«Птицефабрика 
«Рефтинская», Акт 
приёма-передачи от 
01.07.2006 года 

251 I-2-0119 

Сооружен
ие 
водопрово
дной сети - 
уличная 
сеть 
водопрово
да 

литер 12, 
Свердловска
я область, 
посёлок 
Рефтинский , 
улица Ясная 

685,0 

66:30/04:0
1:13:00:03 
66:69:0101
002:1204 

не 
определена 

587739.95 
(362929.48) 

МУ ОП 
«Рефтинское» 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 66 
АВ № 410902 от 
03.11.2006 года; 
Постановление 
Правительства 
Свердловской 
области № 523-ПП от 
30.06.2005 года «О 
безвозмездной 
передаче 
государственного 
имущества   

не зарегистрировано 
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Свердловской 
области в 
собственность 
муниципальных 
образований в 
Свердловской 
области для решения 
вопросов местного 
значения, Перечень 
государственного 
казённого имущества 
Свердловской 
области 
необходимого для 
решения вопросов 
местного значения, 
безвозмездно 
передаваемого в 
муниципальную 
собственность 
(Приложение № 2 к 
Постановлению 
Правительства 
Свердловской 
области от 30.06.2005 
года № 523-ПП), 
Постановление 
Главы городского 
округа Рефтинский  
№ 294 от 11.07.2006 
года «О принятии 
имущества в 
муниципальную 
собственность от 
ГУП СО 
«Птицефабрика 
«Рефтинская», Акт 
приёма-передачи от 
01.07.2006 года 

252 I-2-0120 

Сооружен
ие - 
водонапор
ная башня 
(на 
территори
и 
пионерлаге
ря) 

литер 32 высота 12 м 

66-66-
14/027/201

1-188 
66:63:0000
000:3541 

не 
определена  457 610,76  МАУ «ДЗОЛ 

«Искорка» 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 66 
АД 796684 от 
30.06.2011 года; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  № 178 
от 30.04.2003 года 
«Об утверждении 
перечня и принятии в 
муниципальную 
собственность   

не зарегистрировано 
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«Посёлок 
Рефтинский » 
объектов социально-
культурного и 
коммунально-
бытового назначения 
от ОАО 
«Свердловэнерго» 
Рефтинской ГРЭС»  

253 I-2-0138 

Внутриква
ртальный 
водовод к 
детскому 
комбинату 
№ 28 

Свердловска
я область, 
посёлок 
Рефтинский , 
улица 
Молодёжная 
21 

  - не 
определена 

109824 
(73393,17) 

МУ ОП 
«Рефтинское» 

Постановление главы 
администрации МО 
«Посёлок 
Рефтинский » № 168 
от 24.05.2002 года «О 
приёме в 
муниципальную 
собственность 
объектов социально-
культурного и 
коммунально-
бытового 
назначения»   

- 

254 I-2-0139 

Наружная 
сеть 
водопрово
да 
спорткомп
лекса 

Свердловска
я область, 
посёлок 
Рефтинский , 
улица 
Молодёжная 
2а 

27,0 - не 
определена 

19897.65 
(14123.04) 

МУ ОП 
«Рефтинское» 

Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  № 178 
от 30.04.2003 года 
«Об утверждении 
перечня и принятии в 
муниципальную 
собственность 
«Посёлок 
Рефтинский » 
объектов социально-
культурного и 
коммунально-
бытового назначения 
от ОАО 
«Свердловэнерго» 
Рефтинской ГРЭС»    

- 

255 I-2-0140 
Водопрово
д к Дворцу 
Культуры 

Свердловска
я область, 
посёлок 
Рефтинский , 
улица 
Гагарина, 
10а 

  - не 
определена  695 163,15  МАУ «ЦКиИ» 

Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  № 178 
от 30.04.2003 года 
«Об утверждении 
перечня и принятии в 
муниципальную 
собственность 
«Посёлок 
Рефтинский » 
объектов социально-
культурного и 
коммунально-   

- 
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бытового назначения 
от ОАО 
«Свердловэнерго» 
Рефтинской ГРЭС»  

256 I-2-0141 

Водопрово
дная сеть - 
инженерн
ые сети 
д/сада 

литер 9, 
Свердловска
я область, 
посёлок 
Рефтинский , 
улица 
Юбилейная, 
д. 5а, 7а 

95,0 

66:30/04:0
1:12:05/А:

02 
66:69:0101
001:8343 

не 
определена 139178 (1,00) МУ ОП 

«Рефтинское» 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 66 
АЕ 013125 от 
29.12.2011 года; 
Договор 
безвозмездной 
передачи имущества 
№ АО-983 от 
07.12.2011 года. 
Постановление главы 
администрации МО 
«Посёлок 
Рефтинский » № 450 
от 08.07.2011 года «О 
переименовании 
имущества 
социально-
культурного и 
коммунально-
бытового 
назначения»   

не зарегистрировано 

257 I-2-0142 

Водопрово
дная сеть - 
инженерн
ые сети 
д/сада 

литер 6, 
Свердловска
я область, 
посёлок 
Рефтинский , 
улица 
Юбилейная, 
д. 5а, 7а 

80,0 

66:30/04:0
1:12:05/А:

04 
66:69:0101
002:1199 

не 
определена 90888 (1,00) МУ ОП 

«Рефтинское» 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 66 
АЕ 013132 от 
29.12.2011 года; 
Договор 
безвозмездной 
передачи имущества 
№ АО-983 от 
07.12.2011 года. 
Постановление главы 
администрации МО 
«Посёлок 
Рефтинский » № 450 
от 08.07.2011 года «О 
переименовании 
имущества 
социально-
культурного и 
коммунально-
бытового 
назначения»   

не зарегистрировано 

258 Автодороги, 
замощения дорог 

          

259 I-2-0143 Автодорог
а по улице литер 1 1593 66-66-

30/007/201
не 
определена  1 270 410,48  Казна Свидетельство о 

государственной   не зарегистрировано 
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Гагарина 
(Кольцевая
) 

0-079 
66:69:0101
001:8380 

регистрации права 66 
АД № 014508 от 
11.02.2010 года; Акт 
приёма-передачи от 
01.01.1998 года; 
Постановление главы 
МО «Посёлок 
Рефтинский » № 117 
от 27.04.1998 года «О 
приёме в 
муниципальную 
собственность 
жилищного фонда, 
встроенно-
пристроенных 
нежилых помещений, 
сооружений 
внешнего 
благоустройства, 
основных и 
оборотных 
производственных 
фондов от 
Рефтинской ГРЭС» 

260 I-2-0144 

Автодорог
а по улице 
Юбилейна
я 
(объездная
) 

литер 1 1174 

66-66-
30/007/201

0-080 
66:69:0101
001:8381  

не 
определена  1 831 149,09  Казна 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 66 
АД № 014509 от 
11.02.2010 года; Акт 
приёма-передачи от 
01.01.1998 года; 
Постановление главы 
МО «Посёлок 
Рефтинский » № 117 
от 27.04.1998 года «О 
приёме в 
муниципальную 
собственность 
жилищного фонда, 
встроенно-
пристроенных 
нежилых помещений, 
сооружений 
внешнего 
благоустройства, 
основных и 
оборотных 
производственных 
фондов от 
Рефтинской ГРЭС»   

не зарегистрировано 

261 I-2-0145 Замощение 
автодороги 

литер 1 
(Свердловск 4428 66-66-

30/013/201
не 
определена  451 262,94  Казна Свидетельство о 

государственной   не зарегистрировано 
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частный 
сектор: ул. 
Электрико
в, ул. 
Турбинная
, ул. 
Сосновый 
бор, ул. 
Ясная, ул. 
Энергостр
оителей 

ая область, 
посёлок 
Рефтинский , 
ул. 
Электриков, 
ул. 
Турбинная, 
ул. 
Сосновый 
бор, ул. 
Ясная, ул. 
Энергострои
телей) 

3-032 
66:69:0101
002:1632 

регистрации права 66 
АЕ № 724083 от 
14.05.2013 года; 
Постановление главы 
МО «Посёлок 
Рефтинский » № 117 
от 27.04.1998 года «О 
приёме в 
муниципальную 
собственность 
жилищного фонда, 
встроенно-
пристроенных 
нежилых помещений, 
сооружений 
внешнего 
благоустройства, 
основных и 
оборотных 
производственных 
фондов от 
Рефтинской ГРЭС»; 
улица Турбинная: 
Постановление главы 
администрации МО 
«Посёлок 
Рефтинский » № 311 
от 30.12.1997 года «О 
приёме объектов в 
муниципальную 
собственность» 

262 I-2-0146 
Замощение 
автодороги 
до ГЗБИ  

литер 382 1225 

66-66-
30/015/200

8-478 
66:69:0000
000:1733 

не 
определена  627 574,86  Казна 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 66 
АГ № 284170 от 
07.06.2008 года; Акт 
приёма-передачи 
объектов жилищно-
коммунальной 
инфраструктуры 
посёлка Рефтинский  
в муниципальную 
собственность 
посёлка Рефтинский  
№ 02 от 28.09.2005 
года; Постановление 
администрации 
муниципального 
образования 
«Посёлок 
Рефтинский » «О 
приёме в   

не зарегистрировано 
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муниципальную 
собственность 
объектов имущества 
от РАО «ЕЭС 
России» № 456 от 
05.12.2005 года; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  «О 
зачислении 
имущества в казну 
городского округа 
Рефтинский » № 464 
от 01.11.2006 года 

263 I-2-0147 

Автодорог
а по ул. 
Юбилейна
я (от т. 23 
до 
перекрёстк
а ул. 
Лесная) 

литер 1  706 

66-66-
30/024/201

0-379 
66:69:0101
001:8386 

не 
определена  764 268,57  Казна 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации 66 АЕ 
204942 от 10.08.2012 
года; Постановление 
главы МО «Посёлок 
Рефтинский » № 311 
от 30.12.1997 года «О 
приёме объектов в 
муниципальную 
собственность»; Акт 
приёма-передачи 
объекта социально-
культурного и 
коммунально-
бытового назначения 
от ГП птицефабрики 
«Рефтинская» от 
05.12.1997 года   

не зарегистрировано 

264 I-2-0148 

Замощение 
автодороги 
частный 
сектор 
район 11 
га 

литер 1 
(Свердловск
ая область, 
посёлок 
Рефтинский , 
ул. Дружбы, 
ул. 
Родниковая, 
ул. 
Энтузиастов) 

2260 

66-66-
30/024/201

0-380 
66:69:0101
002:1637 

не 
определена  14 214,00  Казна 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 66 
АД 349745 от 
07.05.2010 года; 
Постановление главы 
МО «Посёлок 
Рефтинский » № 311 
от 30.12.1997 года «О 
приёме объектов в 
муниципальную 
собственность»; Акт 
приёма-передачи 
объекта социально-
культурного и 
коммунально-
бытового назначения 
от ГП птицефабрики 
«Рефтинская» от   

не зарегистрировано 
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05.12.1997 года 

265 I-2-0149 

Сооружен
ие - 
автодорога 
автохозяйс
тва 

литер 1 352 

66:30/04:0
1:45:00:28 
66:69:0101
002:1426 

не 
определена  1 564 021,90  Казна 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 66 
АЖ № 009213 от 
29.11.2013 года; 
Постановление главы 
администрации 
муниципального 
образования 
«Посёлок 
Рефтинский » «О 
приёме в 
муниципальную 
собственность 
объектов имущества 
от РАО «ЕЭС 
России» № 456 от 
05.12.2005 года.   

не зарегистрировано 

266 I-2-0150 

Автодорог
а с 
тротуаром 
по ул. 
Гагарина 
(от дома № 
4 до 
автодороги 
на 
Рефтинску
ю ГРЭС)  

литер 1 
(Свердловск
ая область, 
посёлок 
Рефтинский , 
ул. Гагарина) 

495 

66:30/04:0
1:45:00:63 
66:69:0101
001:8363 

не 
определена  4 138,80  Казна 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 66 
АД № 014683 от 
16.02.2010 года; 
Постановление главы 
администрации 
муниципального 
образования 
«Посёлок 
Рефтинский » «О 
приёме в 
муниципальную 
собственность 
объектов имущества 
от РАО «ЕЭС 
России» № 456 от 
05.12.2005 года; Акт 
приёма-передачи 
объектов жилищно-
коммунальной 
инфраструктуры 
посёлка Рефтинский  
в муниципальную 
собственность 
посёлка Рефтинский  
№ 02 от 28.09.2005 
года   

не зарегистрировано 

267 I-2-0151 

Автодорог
а до 
детского 
загородног
о 

Свердловска
я область, 
поселок 
городского 
типа 

3449 

66:30/04:0
1:45:00:27 
66:69:0101
002:1265 

не 
определена  4 804 000,00  Казна 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 66 
АВ № 524948 от 
27.02.2007 года; Акт   

не зарегистрировано 
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охдоровит
ельного 
лагеря 
«Искорка» 

Рефтинский , 
улица Ильи 
Вольфсона 
литер 24  

приёма-передачи 
объектов жилищно-
коммунальной 
инфраструктуры 
посёлка Рефтинский  
в муниципальную 
собственность 
посёлка Рефтинский  
№ 02 от 28.09.2005 
года; Постановление 
администрации 
муниципального 
образования 
«Посёлок 
Рефтинский » «О 
приёме в 
муниципальную 
собственность 
объектов имущества 
от РАО «ЕЭС 
России» № 456 от 
05.12.2005 года 

268 I-2-0152 

Автодорог
а с 
тротуаром 
от дома № 
18а по ул. 
Гагарина 
до ул. 
Молодёжн
ая 

литер 1 
(Свердловск
ая область, 
посёлок 
Рефтинский , 
ул. Гагарина) 

289 

66-66-
30/007/201

0-046 
66:69:0101
001:8379 

не 
определена  201 678,38  Казна 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 66 
АД № 014273 от 
08.02.2010 года; 
Постановление главы 
МО «Посёлок 
Рефтинский » № 117 
от 27.04.1998 года «О 
приёме в 
муниципальную 
собственность 
жилищного фонда, 
встроенно-
пристроенных 
нежилых помещений, 
сооружений 
внешнего 
благоустройства, 
основных и 
оборотных 
производственных 
фондов от 
Рефтинской ГРЭС»; 
Акт приёма-передачи 
объекта социально-
культурного и 
коммунально-
бытового назначения 
от филиала ОАО   

не зарегистрировано 
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«Свердловэнерго» 
Рефтинская ГРЭС от 
01.01.1998 года 

269 I-2-0153 

Автодорог
а с 
тротуаром 
по ул. 
Молодёжн
ая (от дома 
№ 3 до 
дома № 
25) 

литер 1 
(Свердловск
ая область, 
посёлок 
Рефтинский , 
ул. 
Молодёжная
) 

820 

66-66-
30/007/201

0-159 
66:69:0000
000:1735 

не 
определена  336 494,73  Казна 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 66 
АД № 014678 от 
16.02.2010 года; 
Постановление главы 
МО «Посёлок 
Рефтинский » № 117 
от 27.04.1998 года «О 
приёме в 
муниципальную 
собственность 
жилищного фонда, 
встроенно-
пристроенных 
нежилых помещений, 
сооружений 
внешнего 
благоустройства, 
основных и 
оборотных 
производственных 
фондов от 
Рефтинской ГРЭС»; 
Акт приёма-передачи 
объекта социально-
культурного и 
коммунально-
бытового назначения 
от филиала ОАО 
«Свердловэнерго» 
Рефтинская ГРЭС от 
01.01.1998 года   

не зарегистрировано 

270 I-2-0154 

Автодорог
а с 
тротуаром 
по ул. 
Молодёжн
ая (от дома 
№ 3 до 
здания № 
2б) 

литер 1, 
Свердловска
я область, 
посёлок 
Рефтинский , 
улица 
Молодёжная 

285 

66-66-
30/007/201

0-160 
66:69:0000
000:1736 

не 
определена  1 161 916,48  Казна 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 66 
АД № 014681 от 
16.02.2010 года; 
Постановление главы 
МО «Посёлок 
Рефтинский » № 117 
от 27.04.1998 года «О 
приёме в 
муниципальную 
собственность 
жилищного фонда, 
встроенно-
пристроенных 
нежилых помещений,   

не зарегистрировано 



193 

сооружений 
внешнего 
благоустройства, 
основных и 
оборотных 
производственных 
фондов от 
Рефтинской ГРЭС»; 
Акт приёма-передачи 
объекта социально-
культурного и 
коммунально-
бытового назначения 
от филиала ОАО 
«Свердловэнерго» 
Рефтинская ГРЭС от 
01.01.1998 года 

271 I-2-0155 

Автодорог
а с 
тротуаром 
по ул. 
Молодёжн
ая (от 
здания № 6 
до дома № 
3) 

литер 1 
(Свердловск
ая область, 
посёлок 
Рефтинский , 
ул. 
Молодёжная
) 

188 

66-66-
30/024/201

0-357 
66:69:0000
000:1737 

не 
определена  24 192,87  Казна 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации 66 АД 
349706 от 06.05.2010 
года; Постановление 
главы МО «Посёлок 
Рефтинский » № 117 
от 27.04.1998 года «О 
приёме в 
муниципальную 
собственность 
жилищного фонда, 
встроенно-
пристроенных 
нежилых помещений, 
сооружений 
внешнего 
благоустройства, 
основных и 
оборотных 
производственных 
фондов от 
Рефтинской ГРЭС»; 
Постановление главы 
городского округа № 
326 от 17.07.2008 
года «Об 
утверждении акта 
инвентаризации»; 
Акт приёма-передачи 
объекта социально-
культурного и 
коммунально-
бытового назначения 
от филиала ОАО   

не зарегистрировано 
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«Свердловэнерго» 
Рефтинская ГРЭС от 
01.01.1998 года 

272 I-2-0156 

Автодорог
а по ул.а 
Гагарина 
(от дома № 
18а, вдоль 
домов 19-
22, до 
автодороги 
на 
Рефтинску
ю ГРЭС) 

литер 1 
(Свердловск
ая область, 
посёлок 
Рефтинский , 
ул. Гагарина) 

546 

66-66-
30/024/201

0-350 
66:69:0101
001:8382 

не 
определена  872 567,70  Казна 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 66 
АД 349707 от 
06.05.2010 года. Акт 
приёма-передачи 
объекта социально-
культурного и 
коммунально-
бытового назначения 
от филиала ОАО 
«Свердловэнерго» 
Рефтинская ГРЭС от 
01.01.1998 года; 
Постановление главы 
МО «Посёлок 
Рефтинский » № 117 
от 27.04.1998 года «О 
приёме в 
муниципальную 
собственность 
жилищного фонда, 
встроенно-
пристроенных 
нежилых помещений, 
сооружений 
внешнего 
благоустройства, 
основных и 
оборотных 
производственных 
фондов от 
Рефтинской ГРЭС»; 
Постановление главы 
городского округа № 
58 04.02.2010 года «О 
внесении изменений 
в Реестр имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский »   

не зарегистрировано 

273 I-2-0157 

Автодорог
а по ул. 
Молодёжн
ая (вдоль 
дома № 29 
до здания 
№ 1 по ул. 

литер 1 
(Свердловск
ая область, 
посёлок 
Рефтинский , 
ул. 
Молодёжная

247 

66-66-
30/024/201

0-378 
66:69:0101
001:8385 

не 
определена  238 031,00  Казна 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 66 
АД 349708 от 
06.05.2010 года. Акт 
приёма-передачи 
объекта социально-   

не зарегистрировано 
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Юбилейна
я) 

) культурного и 
коммунально-
бытового назначения 
от филиала ОАО 
«Свердловэнерго» 
Рефтинская ГРЭС от 
01.01.1998 года; 
Постановление главы 
МО «Посёлок 
Рефтинский » № 117 
от 27.04.1998 года «О 
приёме в 
муниципальную 
собственность 
жилищного фонда, 
встроенно-
пристроенных 
нежилых помещений, 
сооружений 
внешнего 
благоустройства, 
основных и 
оборотных 
производственных 
фондов от 
Рефтинской ГРЭС»; 
Постановление главы 
городского округа № 
58 04.02.2010 года «О 
внесении изменений 
в Реестр имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

274 I-2-0158 

Автодорог
а по ул. 
Юбилейна
я (вдоль 
дома № 8 
до здания 
дома № 6а) 

литер 1 
(Свердловск
ая область, 
посёлок 
Рефтинский , 
ул. 
Юбилейная) 

266 

66-66-
30/024/201

0-353 
66:69:0101
001:8383 

не 
определена  372 341,00  Казна 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 66 
АД 349704 от 
06.05.2010 года; Акт 
приёма-передачи 
объекта социально-
культурного и 
социально-бытового 
назначения от 
филиала ОАО 
«Свердловэнерго» 
«Рефтинской ГРЭС» 
от 01.01.1998 года; 
Постановление главы 
МО «Посёлок 
Рефтинский » № 117   

не зарегистрировано 
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от 27.04.1998 года «О 
приёме в 
муниципальную 
собственность 
жилищного фонда, 
встроенно-
пристроенных 
нежилых помещений, 
сооружений 
внешнего 
благоустройства, 
основных и 
оборотных 
производственных 
фондов от 
Рефтинской ГРЭС»; 
Постановление главы 
городского округа № 
58 от 04.02.2010 года 
«О внесении 
изменений в Реестр 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

275 I-2-0159 
Автодорог
а по ул. 
Кольцевая 

литер 1 
(Свердловск
ая область, 
посёлок 
Рефтинский , 
ул. 
Кольцевая) 

260 (с 
учётом 
кольца) 

66-66-
30/024/201

0-358 
66:69:0101
001:8384 

не 
определена  250 694,00  Казна 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 66 
АД 349705 от 
06.05.2010 года; Акт 
приёма-передачи 
объекта социально-
культурного и 
социально-бытового 
назначения от 
филиала ОАО 
«Свердловэнерго» 
«Рефтинской ГРЭС» 
от 01.01.1998 года; 
Постановление главы 
МО «Посёлок 
Рефтинский » № 117 
от 27.04.1998 года «О 
приёме в 
муниципальную 
собственность 
жилищного фонда, 
встроенно-
пристроенных 
нежилых помещений, 
сооружений   

не зарегистрировано 
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внешнего 
благоустройства, 
основных и 
оборотных 
производственных 
фондов от 
Рефтинской ГРЭС»; 
Постановление главы 
городского округа № 
58 от 04.02.2010 года 
«О внесении 
изменений в Реестр 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

276 I-2-0160 

Автодорог
а с 
тротуаром 
по улица 
Гагарина 
(от 
автодороги 
на 
Рефтинску
ю ГРЭС до 
здания № 
31) 

литер 1 
(Свердловск
ая область, 
посёлок 
Рефтинский , 
ул. Гагарина) 

235 

66-66-
30/024/201

0-414 
66:69:0101
001:8387 

не 
определена  226 540,00  Казна 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 66 
АД 349761 от 
11.05.2010 года; Акт 
приёма-передачи 
объекта социально-
культурного и 
коммунально-
бытового назначения 
от филиала ОАО 
«Свердловэнерго» 
Рефтинской ГРЭС от 
01.01.1998 года; 
Постановление главы 
МО «Посёлок 
Рефтинский » № 117 
от 27.04.1998 года «О 
приёме в 
муниципальную 
собственность 
жилищного фонда, 
встроенно-
пристроенных 
нежилых помещений, 
сооружений 
внешнего 
благоустройства, 
основных и 
оборотных 
производственных 
фондов от 
Рефтинской ГРЭС»; 
Постановление главы 
городского округа №   

не зарегистрировано 
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89 от 27.02.2010 года 
«О внесении 
изменений в Реестр 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

277 I-2-0161 

Автодорог
а по ул. 
Гагарина 
(до здания 
№ 31 А)  

литер 1 110 

66-66-
30/024/201

0-422 
66:69:0101
001:8390 

не 
определена  106 040,00  Казна 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 66 
АД 349776 от 
11.05.2010 года; Акт 
приёма-передачи 
объекта социально-
культурного и 
коммунально-
бытового назначения 
от филиала ОАО 
«Свердловэнерго» 
Рефтинской ГРЭС от 
01.01.1998 года; 
Постановление главы 
МО «Посёлок 
Рефтинский » № 117 
от 27.04.1998 года «О 
приёме в 
муниципальную 
собственность 
жилищного фонда, 
встроенно-
пристроенных 
нежилых помещений, 
сооружений 
внешнего 
благоустройства, 
основных и 
оборотных 
производственных 
фондов от 
Рефтинской ГРЭС»; 
Постановление главы 
городского округа № 
89 от 27.02.2010 года 
«О внесении 
изменений в Реестр 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский »   

не зарегистрировано 

278 I-2-0162 Автодорог литер 1 277 66-66- не  120 495,00  Казна Свидетельство о   не зарегистрировано 
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а с 
тротуаром 
по улица 
Гагарина 
(от здания 
№ 45 до 
автозаправ
очной 
станции) 

(Свердловск
ая область, 
посёлок 
Рефтинский , 
ул. Гагарина) 

30/024/201
0-417 

66:69:0101
001:8388 

определена государственной 
регистрации права 66 
АД 349762 от 
11.05.2010 года; Акт 
приёма-передачи 
объекта социально-
культурного и 
коммунально-
бытового назначения 
от филиала ОАО 
«Свердловэнерго» 
Рефтинской ГРЭС от 
01.01.1998 года; 
Постановление главы 
МО «Посёлок 
Рефтинский » № 117 
от 27.04.1998 года «О 
приёме в 
муниципальную 
собственность 
жилищного фонда, 
встроенно-
пристроенных 
нежилых помещений, 
сооружений 
внешнего 
благоустройства, 
основных и 
оборотных 
производственных 
фондов от 
Рефтинской ГРЭС»; 
Постановление главы 
городского округа № 
89 от 27.02.2010 года 
«О внесении 
изменений в Реестр 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

279 I-2-0163 

Замощение 
автодороги 
от дома № 
17 по ул. 
Юбилейна
я до базы 
«Волна» 

литер 1 378 

66-66-
30/024/201

0-428 
66:69:0101
001:8393 

не 
определена  164 430,00  Казна 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 66 
АД 349775 от 
11.05.2010 года; 
Постановление главы 
МО «Посёлок 
Рефтинский » № 117 
от 27.04.1998 года «О 
приёме в   

не зарегистрировано 
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муниципальную 
собственность 
жилищного фонда, 
встроенно-
пристроенных 
нежилых помещений, 
сооружений 
внешнего 
благоустройства, 
основных и 
оборотных 
производственных 
фондов от 
Рефтинской ГРЭС»; 
Акт приёма-передачи 
объекта социально-
культурного и 
коммунально-
бытового назначения 
от филиала ОАО 
«Свердловэнеого» 
Рефтинской ГРЭС от 
01.01.1998 года; 
Постановление главы 
городского округа № 
89 от 27.02.2010 года 
«О внесении 
изменений в Реестр 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

280 I-2-0165 

Замощение 
автодороги 
от здания 
№ 45 по 
ул. 
Гагарина 
до 
гаражных 
кооперати
вов 

литер 1 
(Свердловск
ая область, 
посёлок 
Рефтинский , 
ул. Гагарина) 

499 

66-66-
30/024/201

0-426 
66:69:0101
001:8391  

не 
определена  217 065,00  Казна 

Свидетельство о 
государственной 
регисрации права 66 
АД 349778 от 
11.05.2010 года; 
Постановление главы 
МО «Посёлок 
Рефтинский » № 117 
от 27.04.1998 года «О 
приёме в 
муниципальную 
собственность 
жилищного фонда, 
встроенно-
пристроенных 
нежилых помещений, 
сооружений 
внешнего 
благоустройства,   

не зарегистрировано 
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основных и 
оборотных 
производственных 
фондов от 
Рефтинской ГРЭС»; 
Акт приёма-передачи 
объекта социально-
культурного и 
коммунально-
бытового назначения 
от филиала ОАО 
«Свердловэнерго» 
Рефтинской ГРЭС от 
01.01.1998 года; 
Постановление главы 
городского округа № 
89 от 27.02.2010 года 
«О внесении 
изменений в Реестр 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

281 I-2-0166 

Автодорог
а от 
гаражного 
кооперати
ва № 5е до 
ветлечебни
цы 

от гаражного 
кооператива 
№ 5е до 
ветлечебниц
ы 

393 

66-66-
30/024/201

0-427 
66:69:0101
001:8392  

не 
определена  170 955,00  Казна 

Свидетельство о 
государственной 
регисрации права 66 
АД 349777 от 
11.05.2010 года; 
Постановление главы 
МО «Посёлок 
Рефтинский » № 117 
от 27.04.1998 года «О 
приёме в 
муниципальную 
собственность 
жилищного фонда, 
встроенно-
пристроенных 
нежилых помещений, 
сооружений 
внешнего 
благоустройства, 
основных и 
оборотных 
производственных 
фондов от 
Рефтинской ГРЭС»; 
Акт приёма-передачи 
объекта социально-
культурного и 
коммунально-   

не зарегистрировано 
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бытового назначения 
от филиала ОАО 
«Свердловэнерго» 
Рефтинской ГРЭС от 
01.01.1998 года; 
Постановление главы 
городского округа № 
89 от 27.02.2010 года 
«О внесении 
изменений в Реестр 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

282 I-2-0167 

Автодорог
а до 
арскважин
ы «Теплый 
ключ» 

литер 1 1 057 

66-66-
30/081/201

0-456 
66:69:0101
002:1640  

не 
определена  2 411 971,00  Казна 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 66 
АЕ 204301 от 
23.07.2012; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  «Об 
утверждении 
Перечня 
автомобильных 
дорого общего 
пользования 
местного значения 
городского округа 
Рефтинский » от 
21.11.2011 года № 
853; Решение 
Асбестовского 
городского суда от 
20.04.2012 года дело 
№ 2-499/2012   

не зарегистрировано 

283 I-2-0168 

Автодорог
а  
от моста 
совмещенн
ого 
автодорож
ного через 
водохрани
лище  
до моста 
автодорож
ного через 
подводящи

литер 1 1 083 

66-66-
30/047/201

1-084 
66:69:0000
000:1741 

не 
определена  790 888,00  Казна 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 66 
АЕ 201686 от 
10.05.2012; Решение 
Асбестовского 
городского суда от 
02.09.2011 года дело 
№ 2-952/2011 

  

не зарегистрировано 
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й канал 

284 I-2-0169 

Автодорог
а от дома 
№ 10 по 
улице 
Юбилейна
я до базы 
«Маяк» 

литер 1 201 

66-66-
30/047/201

1-086 
66:69:0101
001:8396 

не 
определена  139 178,00  Казна 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 66 
АЕ 199080 от 
09.02.2012 года; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  «Об 
утверждении 
Перечня 
автомобильных 
дорого общего 
пользования 
местного значения 
городского округа 
Рефтинский » от 
21.11.2011 года № 
853; Решение 
Асбестовского 
городского суда от 
02.09.2011 года дело 
№ 2-955/2011   

не зарегистрировано 

285 I-2-0170 

Автодорог
а до базы 
отдыха 
«Журавуш
ка» 
(ответвлен
ие от 
дороги до 
детского 
загородног
о 
оздоровите
льного 
лагеря 
«Искорка»
) 

литер 1 325 

66-66-
30/047/201

1-087 
66:69:0000
000:1743 

не 
определена  143 000,00  Казна 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 66 
АЕ 199048 от 
09.02.2012 года; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  «Об 
утверждении 
Перечня 
автомобильных 
дорого общего 
пользования 
местного значения 
городского округа 
Рефтинский » от 
21.11.2011 года № 
853; Решение 
Асбестовского 
городского суда от 
02.09.2011 года дело 
№ 2-951/2011   

не зарегистрировано 

286 I-2-0171 

Замощение 
автодороги 
от ул. 
Сосновый 
бор до ул. 

литер 1 436 

66-66-
30/047/201

1-088 
66:69:0101
002:1641  

не 
определена  25 480,00  Казна 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 66 
АЕ 199079 от 
09.02.2012 года;   

не зарегистрировано 
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Энтузиаст
ов 

Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  «Об 
утверждении 
Перечня 
автомобильных 
дорого общего 
пользования 
местного значения 
городского округа 
Рефтинский » от 
21.11.2011 года № 
853; Решение 
Асбестовского 
городского суда от 
02.09.2011 года дело 
№ 2-957/2011 

287 I-2-0172 

Автодорог
а от 
фильтрова
льной 
станции до 
водозабор
ных 
сооружени
й на 
Малом 
Рефте 

литер 1 
(участок 
находится 
примерно в 5 
135 м по 
направлению 
на северо-
восток от 
ориентира 
посёлок 
Рефтинский , 
расположенн
ого за 
пределами 
участка, 
адрес 
ориентира: 
Свердловска
я область, 
городской 
округ 
Рефтинский 
) 

2 064 

66-66-
30/047/201

1-089 
66:69:0000
000:1744 

не 
определена  1 030 233,00  Казна 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 66 
АЕ 201636 от 
10.05.2012; Решение 
Асбестовского 
городского суда от 
02.09.2011 года дело 
№ 2-954/2011 

  

не зарегистрировано 

288 I-2-0173 

Автодорог
а от 
очистных 
сооружени
й 
Рефтинско
й ГРЭС до 
полигона 
ТБО 

литер 1 
(участок 
находится 
примерно в 2 
764 м по 
направлению 
на северо-
восток от 
ориентира 
посёлок 
Рефтинский , 
расположенн

1 509,00 

66-66-
30/047/201

1-090 
66:69:0000
000:1745 

не 
определена  830 005,00  Казна 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 66 
АЕ 201685 от 
10.05.2012; Решение 
Асбестовского 
городского суда от 
02.09.2011 года дело 
№ 2-953/2011 

  

не зарегистрировано 
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ого за 
пределами 
участка, 
адрес 
ориентира: 
Свердловска
я область, 
Сухоложски
й район) 

289 I-2-0174 

Замощение 
автодороги 
до базы 
отдыха 
«Отдых» 

литер 1 237 

66-66-
30/047/201

1-091 
66:69:0101
002:1642 

не 
определена  5 805,00  Казна 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 66 
АЕ 199049 от 
09.02.2012; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  «Об 
утверждении 
Перечня 
автомобильных 
дорого общего 
пользования 
местного значения 
городского округа 
Рефтинский » от 
21.11.2011 года № 
853; Решение 
Асбестовского 
городского суда от 
02.09.2011 года дело 
№ 2-956/2011   

не зарегистрировано 

290 I-2-0175 

Автодорог
а от 
поворота у 
поста 
ГАИ, 
вдоль 
пожарной 
части до 
главного 
корпуса 
Рефтинско
й ГРЭС 

литер 1 1 249 

66-66-
30/081/201

0-455 
66:69:0101
001:8394 

не 
определена  678 350,00  Казна 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 66 
АЕ 530316 от 
24.08.2012 года; 
Решение 
Асбестовского 
городского суда 
Свердловской 
области от 15.05.2012 
года дело № 2-
506/2012   

не зарегистрировано 

291 I-2-0176 

Автодорог
а от 
поворота в 
частный 
сектор до 
АЗС по ул. 
Солнечная 

литер 1 454 

66:30/04:0
1:45:00:73 
66:69:0000
000:1731 

не 
определена  1 001 367,81  Казна 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 66 
АЕ 530332 от 
27.08.2012 года; 
Договор 
безвозмездной 
передачи имущества 
№ 483/2011/СЭ от   

не зарегистрировано 
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08.11.2011 года 

292 I-2-0177 

Сооружен
ие - 
автодорога 
от т. 11 до 
т. 24 (от 
остановки 
Турбинная 
до 
поворота 
на 
пионерлаге
рь) 

литер 1 745,9 

66:30/04:0
1:45:00:71 
66:69:0101
002:1475 

не 
определена  2 297 458,46  Казна 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 66 
АЕ 012641 от 
16.12.2011 года; 
Договор 
безвозмездной 
передачи имущества 
№ 483/2011/СЭ от 
08.11.2011 года 

  

не зарегистрировано 

293 I-2-0179 

Автодорог
а город 
Асбест - 
Рефтинска
я ГРЭС 

Свердловска
я область, п. 
Рефтинский  

1177 

66-66-
30/047/201

1-085 
66:69:0000
000:1742 

не 
определена  496 611,61  Казна 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации 66 АЕ 
722511 от 28.03.2013 
года; Постановление 
главы администрации 
МО «Посёлок 
Рефтинский » № 456 
от 02.12.2005 года «О 
приёме в 
муниципальную 
собственность 
объектов имущества»   

не зарегистрировано 

294 I-2-0180 

Сооружен
ие - 
остановоч
ный пункт 
посадочно
й 
платформ
ы на 19 км, 
в том 
числе: 
сооружени
е - 
посадочна
я 
платформа 
272 кв.м.; 
сооружени
е-
ограждени
е 64 м. 

Свердловска
я область, п. 
Рефтинский  

- 

66-66-
30/039/200

7-135 
66:69:0000
000:1833  

не 
определена  1 201 300,00  Казна 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права от 
01.10.2007 года 66 
АГ 023253; Акт 
приёмочной 
комиссии о приёмке 
в эксплуатацию 
законченного 
строительством 
здания, сооружения, 
помещения от 
05.10.2005 года 

  

не зарегистрировано 

295 I-2-0181 

Комплекс 
здания и 
сооружени
й 
полигона 
для 

  - 

66-66-
14/012/201

0-195 
66:63:0000
000:3841 

не 
определена 6 318 140,61  

МУП «ПТ 
ЖКХ» 
городского 
округа 
Рефтинский  

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права 66 
АД 519793 от 

05.08.2010 года; 
Разрешение на ввод   

не зарегистрировано 
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складиров
ания 
твёрдых 
бытовых 
отходов и 
промышл
енного 
мусора 
Свердловс
кая 
область, г. 
Сухой 
Лог, в 0,3 
км по 
направлен
ию на 
северо-
восток от 
очистных 
сооружени
й 
Рефтинск
ой ГРЭС  

объетк в 
эксплуатацию № 
66330000-06-Н от 
25.05.2010 года 

296 I-2-
0181.1 

Здание 
служебног
о 
помещени
я 

литера: 1 13,4   не 
определена 

МУП «ПТ 
ЖКХ» 
городского 
округа 
Рефтинский  

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 66 
АД 519793 от 
05.08.2010 года; 
Разрешение на ввод 
объетк в 
эксплуатацию № 
66330000-06-Н от 
25.05.2010 года   

- 

297 I-2-
0181.2 

Сооружен
ие - 
уборная 

литера: 2 2   не 
определена 

МУП «ПТ 
ЖКХ» 
городского 
округа 
Рефтинский  

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 66 
АД 519793 от 
05.08.2010 года; 
Разрешение на ввод 
объетк в 
эксплуатацию № 
66330000-06-Н от 
25.05.2010 года   

- 

298 I-2-
0181.3 

Сооружен
ие - 
площадка 
для 
осмотра 
машин 

литера: 3 6,7   не 
определена 

МУП «ПТ 
ЖКХ» 
городского 
округа 
Рефтинский  

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 66 
АД 519793 от 
05.08.2010 года; 
Разрешение на ввод 
объетк в 
эксплуатацию № 
66330000-06-Н от   

- 
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25.05.2010 года 

299 I-2-
0181.4 

Сооружен
ие - ванна 
обеззараж
ивания с 
навесом 

литера: 4А, 
4Б 46.8/109.5   не 

определена 

МУП «ПТ 
ЖКХ» 
городского 
округа 
Рефтинский  

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 66 
АД 519793 от 
05.08.2010 года; 
Разрешение на ввод 
объетк в 
эксплуатацию № 
66330000-06-Н от 
25.05.2010 года   

- 

300 I-2-
0181.5 

Сооружен
ие - линия 
электричес
кая - линия 
ВЛ 6 кВ 

литера: 5 422   не 
определена 

МУП «ПТ 
ЖКХ» 
городского 
округа 
Рефтинский  

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 66 
АД 519793 от 
05.08.2010 года; 
Разрешение на ввод 
объетк в 
эксплуатацию № 
66330000-06-Н от 
25.05.2010 года   

- 

301 I-2-
0181.6 

Сооружен
ие - сеть 
электричес
кая 
(наружное 
освещение
) 

литера: 6 898,2   не 
определена 

МУП «ПТ 
ЖКХ» 
городского 
округа 
Рефтинский  

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 66 
АД 519793 от 
05.08.2010 года; 
Разрешение на ввод 
объетк в 
эксплуатацию № 
66330000-06-Н от 
25.05.2010 года   

- 

302 I-2-
0181.7 

Сооружен
ие - 
ограждени
е 

литера: I 58,2   не 
определена 

МУП «ПТ 
ЖКХ» 
городского 
округа 
Рефтинский  

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 66 
АД 519793 от 
05.08.2010 года; 
Разрешение на ввод 
объетк в 
эксплуатацию № 
66330000-06-Н от 
25.05.2010 года   

- 

303 I-2-
0181.8 

Сооружен
ие - 
благоустро
йство 

литера: II 188,9   не 
определена 

МУП «ПТ 
ЖКХ» 
городского 
округа 
Рефтинский  

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 66 
АД 519793 от 
05.08.2010 года; 
Разрешение на ввод 
объетк в 
эксплуатацию № 
66330000-06-Н от 
25.05.2010 года   

- 
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304 I-2-
0181.9 

Сооружен
ие - 
ограждени
е с 
воротами 

литера: III 1816   не 
определена 

МУП «ПТ 
ЖКХ» 
городского 
округа 
Рефтинский  

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 66 
АД 519793 от 
05.08.2010 года; 
Разрешение на ввод 
объетк в 
эксплуатацию № 
66330000-06-Н от 
25.05.2010 года   

- 

305 I-2-0182 

Сети 
связи, 
радиофика
ции по ул. 
Кольцевой 

Свердловска
я область, 
посёлок 
Рефтинский , 
ул. 
Кольцевая 

- - не 
определена  18 266,67  Казна 

Постановление главы 
администрации 
муниципального 
образования 
«Посёлок 
Рефтинский » № 477 
от 22.12.2003 года «О 
приёме в 
муниципальную 
собственность 
объектов социально-
культурного и 
коммунально-
бытового 
назначения»    

- 

306 I-2-0183 
Воздушная 
линия 
связи 

  - - не 
определена  308 220,03  Казна 

Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  от 
01.06.2006 года № 
227   

- 

307 I-2-0184 
Воздушная 
линия 
связи 

Свердловска
я область, 
посёлок 
Рефтинский , 
ул. 
Родниковая 

- - не 
определена  31 032,99  Казна 

Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  от 
01.06.2006 года № 
227   

- 

308 I-2-0185 

Системы 
наружного 
газоснабже
ния 
жилого 
дома  

Свердловска
я область, 
посёлок 
Рефтинский , 
улица 
Солнечная, 5 

100,0 - не 
определена  103 916,00  Казна 

Постановление главы 
МО «Посёлок 
Рефтинский » № 117 
от 27.04.1998 года «О 
приёме в 
муниципальную 
собственность 
жилищного фонда, 
встроенно-
пристроенных 
нежилых помещений, 
сооружений 
внешнего 
благоустройства, 
основных и 
оборотных   

- 
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производственных 
фондов от 
Рефтинской ГРЭС» 

309 I-2-0186 

Системы 
наружного 
газоснабже
ния 
жилого 
дома  

Свердловска
я область, 
посёлок 
Рефтинский , 
улица 
Солнечная, 6 

86,6 - не 
определена  35 250,00  Казна 

Постановление главы 
МО «Посёлок 
Рефтинский » № 117 
от 27.04.1998 года «О 
приёме в 
муниципальную 
собственность 
жилищного фонда, 
встроенно-
пристроенных 
нежилых помещений, 
сооружений 
внешнего 
благоустройства, 
основных и 
оборотных 
производственных 
фондов от 
Рефтинской ГРЭС»   

- 

310 I-2-0187 

Системы 
наружного 
газоснабже
ния 
жилого 
дома  

Свердловска
я область, 
посёлок 
Рефтинский , 
улица 
Юбилейная, 
2 

155,0 - не 
определена  37 792,00  Казна 

Постановление главы 
МО «Посёлок 
Рефтинский » № 117 
от 27.04.1998 года «О 
приёме в 
муниципальную 
собственность 
жилищного фонда, 
встроенно-
пристроенных 
нежилых помещений, 
сооружений 
внешнего 
благоустройства, 
основных и 
оборотных 
производственных 
фондов от 
Рефтинской ГРЭС»   

- 

311 I-2-0188 

Системы 
наружного 
газоснабже
ния 
жилого 
дома  

Свердловска
я область, 
посёлок 
Рефтинский , 
улица 
Лесная, 8 

84,1 - не 
определена  255 606,00  Казна 

Постановление главы 
МО «Посёлок 
Рефтинский » № 117 
от 27.04.1998 года «О 
приёме в 
муниципальную 
собственность 
жилищного фонда, 
встроенно-
пристроенных 
нежилых помещений,   

- 
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сооружений 
внешнего 
благоустройства, 
основных и 
оборотных 
производственных 
фондов от 
Рефтинской ГРЭС» 

312 I-2-0189 

Системы 
наружного 
газоснабже
ния 
жилого 
дома  

Свердловска
я область, 
посёлок 
Рефтинский , 
улица 
Солнечная, 4 

33,0 - не 
определена  107 455,00  Казна 

Постановление главы 
МО «Посёлок 
Рефтинский » № 117 
от 27.04.1998 года «О 
приёме в 
муниципальную 
собственность 
жилищного фонда, 
встроенно-
пристроенных 
нежилых помещений, 
сооружений 
внешнего 
благоустройства, 
основных и 
оборотных 
производственных 
фондов от 
Рефтинской ГРЭС»   

- 

313 I-2-0190 

Системы 
наружного 
газоснабже
ния 
жилого 
дома  

Свердловска
я область, 
посёлок 
Рефтинский , 
улица 
Лесная, 12 

83,4 - не 
определена  24 167,00  Казна 

Постановление главы 
МО «Посёлок 
Рефтинский » № 117 
от 27.04.1998 года «О 
приёме в 
муниципальную 
собственность 
жилищного фонда, 
встроенно-
пристроенных 
нежилых помещений, 
сооружений 
внешнего 
благоустройства, 
основных и 
оборотных 
производственных 
фондов от 
Рефтинской ГРЭС»   

- 

314 I-2-0191 

Системы 
наружного 
газоснабже
ния 
жилого 
дома  

Свердловска
я область, 
посёлок 
Рефтинский , 
улица 
Солнечная, 3 

10,0 - не 
определена  982,00  Казна 

Постановление главы 
МО «Посёлок 
Рефтинский » № 117 
от 27.04.1998 года «О 
приёме в 
муниципальную   

- 
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собственность 
жилищного фонда, 
встроенно-
пристроенных 
нежилых помещений, 
сооружений 
внешнего 
благоустройства, 
основных и 
оборотных 
производственных 
фондов от 
Рефтинской ГРЭС» 

315 I-2-0192 

Системы 
наружного 
газоснабже
ния 
жилого 
дома  

Свердловска
я область, 
посёлок 
Рефтинский , 
улица 
Молодёжная, 
31 

  - не 
определена  32 704,00  Казна 

Постановление главы 
МО «Посёлок 
Рефтинский » № 117 
от 27.04.1998 года «О 
приёме в 
муниципальную 
собственность 
жилищного фонда, 
встроенно-
пристроенных 
нежилых помещений, 
сооружений 
внешнего 
благоустройства, 
основных и 
оборотных 
производственных 
фондов от 
Рефтинской ГРЭС»   

- 

316 I-2-0193 

Системы 
наружного 
газоснабже
ния 
жилого 
дома  

Свердловска
я область, 
посёлок 
Рефтинский , 
улица 
Лесная, 9 

75,0 - не 
определена  144 971,00  Казна 

Постановление главы 
МО «Посёлок 
Рефтинский » № 117 
от 27.04.1998 года «О 
приёме в 
муниципальную 
собственность 
жилищного фонда, 
встроенно-
пристроенных 
нежилых помещений, 
сооружений 
внешнего 
благоустройства, 
основных и 
оборотных 
производственных 
фондов от 
Рефтинской ГРЭС»   

- 

317 I-2-0194 Газоснабж Свердловска 201,0 - не  266 756,00  Казна Постановление главы   - 
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ение 
жилых 
домов (к 
жилому 
дому по 
улица 
Юбилейна
я, 13, к 
жилому 
дому по 
улица 
Юбилейна
я, 10) 

я область, 
посёлок 
Рефтинский , 
улица 
Юбилейная, 
11 

определена МО «Посёлок 
Рефтинский » № 117 
от 27.04.1998 года «О 
приёме в 
муниципальную 
собственность 
жилищного фонда, 
встроенно-
пристроенных 
нежилых помещений, 
сооружений 
внешнего 
благоустройства, 
основных и 
оборотных 
производственных 
фондов от 
Рефтинской ГРЭС» 

318 I-2-0195 

Газопрово
д к 
жилому 
дому 

Свердловска
я область, 
посёлок 
Рефтинский , 
улица 
Юбилейная, 
22 

30,0 - не 
определена  71 193,00  Казна 

Постановление главы 
МО «Посёлок 
Рефтинский » № 117 
от 27.04.1998 года «О 
приёме в 
муниципальную 
собственность 
жилищного фонда, 
встроенно-
пристроенных 
нежилых помещений, 
сооружений 
внешнего 
благоустройства, 
основных и 
оборотных 
производственных 
фондов от 
Рефтинской ГРЭС»   

- 

319 I-2-0196 

Газоснабж
ение 
жилого 
дома 

Свердловска
я область, 
посёлок 
Рефтинский , 
улица 
Юбилейная, 
18 

82,0 - не 
определена  189 144,00  Казна 

Постановление главы 
МО «Посёлок 
Рефтинский » № 117 
от 27.04.1998 года «О 
приёме в 
муниципальную 
собственность 
жилищного фонда, 
встроенно-
пристроенных 
нежилых помещений, 
сооружений 
внешнего 
благоустройства, 
основных и   

- 
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оборотных 
производственных 
фондов от 
Рефтинской ГРЭС» 

320 I-2-0197 

Трассы 
газопровод
а к жилому 
дому 

Свердловска
я область, 
посёлок 
Рефтинский , 
улица 
Юбилейная, 
18/1 

100,0 - не 
определена  84 908,00  Казна 

Постановление главы 
МО «Посёлок 
Рефтинский » № 117 
от 27.04.1998 года «О 
приёме в 
муниципальную 
собственность 
жилищного фонда, 
встроенно-
пристроенных 
нежилых помещений, 
сооружений 
внешнего 
благоустройства, 
основных и 
оборотных 
производственных 
фондов от 
Рефтинской ГРЭС»   

- 

321 I-2-0198 

Наружные 
сети 
газоснабже
ния 
жилого 
дома 

Свердловска
я область, 
посёлок 
Рефтинский , 
улица 
Молодёжная, 
30 

110,0 - не 
определена  11 300,00  Казна 

Постановление главы 
МО «Посёлок 
Рефтинский » № 117 
от 27.04.1998 года «О 
приёме в 
муниципальную 
собственность 
жилищного фонда, 
встроенно-
пристроенных 
нежилых помещений, 
сооружений 
внешнего 
благоустройства, 
основных и 
оборотных 
производственных 
фондов от 
Рефтинской ГРЭС»   

- 

322 I-2-0199 

Системы 
наружного 
газоснабже
ния 
жилого 
дома  

Свердловска
я область, 
посёлок 
Рефтинский , 
улица 
Солнечная, 1 

221,0 - не 
определена  30 395,00  Казна 

Постановление главы 
МО «Посёлок 
Рефтинский » № 117 
от 27.04.1998 года «О 
приёме в 
муниципальную 
собственность 
жилищного фонда, 
встроенно-
пристроенных   

- 
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нежилых помещений, 
сооружений 
внешнего 
благоустройства, 
основных и 
оборотных 
производственных 
фондов от 
Рефтинской ГРЭС» 

323 I-2-0230 

Сооружен
ие – 
канализац
ионная 
сеть 

литер 1, по 
улице Ясная 
от 
канализацио
нного 
колодца 888 
до 
канализацио
нного 
колодца у 
домов № 6А, 
9 по улице 
Ясная 

105 

66-66-
30/041/201

1-533 
66:69:0101
003:2132 

не 
определена 

790913,66 
(1,00) 

МУ ОП 
«Рефтинское» 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права от 
28.03.2013 года 66 
АЕ 722498. Решение 
Асбестовского 
городского суда 
Свердловской 
области от 26.11.2012 
года. Дело № 
1658/2012 

  не зарегистрировано 

324 I-2-0231 

Сооружен
ие – 
канализац
ионная 
сеть 

литер 2, по 
улице Ясная 
от 
канализацио
нного 
колодца 769 
до 
канализацио
нного 
колодца у 
дома № 38 
по улице 
Ясная 

204 

66-66-
30/041/201

1-534 
66:69:0101
003:2133 

не 
определена 

553639,56 
(1,00) 

МУ ОП 
«Рефтинское» 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права от 
27.03.2013 года 66 
АЕ 722441. Решение 
Асбестовского 
городского суда 
Свердловской 
области от 05.12.2012 
года. Дело № 2-
1609/2012 

  

не зарегистрировано 

325 I-2-0232 

Сооружен
ие – 
канализац
ионная 
сеть 

литер 3, по 
улице Ясная 
от дома № 8 
до 
канализацио
нного 
колодца 760 

200 

66-66-
30/041/201

1-535 
66:69:0101
003:2134 

не 
определена 

540081,04 
(1,00) 

МУ ОП 
«Рефтинское» 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права от 
27.03.2013 года 66 
АЕ 722440. Решение 
Асбестовского 
городского суда 
Свердловской 
области от 26.11.2012 
года. Дело № 2-
1613/2013   

не зарегистрировано 

326 I-2-0233 

Сооружен
ие – 
канализац
ионная 
сеть 

литер 4, от 
канализацио
нного 
колодца 902 
через 
канализацио

118 

66-66-
30/041/201

1-536 
66:69:0000
000:1739 

не 
определена 

575107,22 
(1,00) 

МУ ОП 
«Рефтинское» 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права от 
28.03.2013 года 66 
АЕ 722509. Решение 
Асбестовского   

не зарегистрировано 
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нный 
колодец 901 
до 
канализацио
нного 
колодца 880 

городского суда 
Свердловской 
области от 18.12.2012 
года. Дело № 2-
1730/2012 

327 I-2-0234 

Сооружен
ие – 
водопрово
дная сеть 

литер 8, от 
водопроводн
ого колодца 
224 до 
водопроводн
ого колодца 
у дома № 1 
по улице 
Ясная 

138 

66-66-
30/041/201

1- 545 
66:69:0101
003:2141 

не 
определена 

440188,57 
(1,00) 

МУ ОП 
«Рефтинское» 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права от 
03.04.2013 года 66 
АЕ 722642. Решение 
Асбестовского 
городского суда 
Свердловской 
области от 15.02.2013 
года. Дело № 2-
213/2013 

  не зарегистрировано 

328 I-2-0235 

Сооружен
ие – 
водопрово
дная сеть 

литер 2, от 
водопроводн
ого колодца 
227 на 
перекрёстке 
улиц Ясная – 
Энергострои
телей до 
дома № 45 
по улице 
Турбинная 

490 

66-66-
30/041/201

1-538 
66:69:0101
003:2136 

не 
определена 

968869,23 
(1,00) 

МУ ОП 
«Рефтинское» 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права от 
01.04.2013 года 66 
АЕ 722608. Решение 
Асбестовского 
городского суда 
Свердловской 
области от 15.02.2013 
года.Дело № 2-
213/2013   

не зарегистрировано 

329 I-2-0236 

Сооружен
ие – 
водопрово
дная сеть 

литер 6, от 
водопроводн
ого колодца 
104 через 
водопроводн
ый колодец 
225 до 
водопроводн
ого колодца 
222 улицы 
Молодежная, 
Ясная 

476 

66-66-
30/041/201

1-543 
66:69:0000
000:1740 

не 
определена 

1518331,59 
(1,00) 

МУ ОП 
«Рефтинское» 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права от 
01.04.2013 года 66 
АЕ 722660. Решение 
Асбестовского 
городского суда 
Свердловской 
области от 06.02.2013 
года. Дело № 2-
21/2013   

не зарегистрировано 

330 I-2-0237 

Сооружен
ие – 
водопрово
дная сеть 

литер 7, от 
водопроводн
ого колодца 
221 у дома 
№ 18 по 
улице Ясная 
до дома 10а 
по улице 
Ясная 

82 

66-66-
30/041/201

1-544 
66:69:0101
003:2140 

не 
определена 

261561,32 
(1,00) 

МУ ОП 
«Рефтинское» 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права от 
02.04.2013 года 66 
АЕ 722596. Решение 
Асбестовского 
городского суда 
Свердловской 
области от 15.02.2013 
года. Дело № 2-
214/2013   

не зарегистрировано 
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331 I-2-0238 

Сооружен
ие – 
водопрово
дная сеть 

литер 3, от 
запорной 
арматуры у 
дома № 8 по 
улице 
Энергострои
телей по 
хозяйственн
ому проезду 
улицы 
Турбинная 
до дома № 
40 по улице 
Турбинная 

478 

66-66-
30/041/201

1-539 
66:69:0101
003:2137 

не 
определена 

945141,82 
(1,00) 

МУ ОП 
«Рефтинское» 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права от 
28.03.2013 года 66 
АЕ 722510. Решение 
Асбестовского 
городского суда 
Свердловской 
области от 17.12.2012 
года. Дело № 2-
1734/2012 

  

не зарегистрировано 

332 I-2-0239 

Сооружен
ие – 
водопрово
дная сеть 

литер 1, от 
водопроводн
ого колодца 
227 на 
перекрестке 
улиц Ясная – 
Энергострои
телей через 
дома № 17 и 
17а по улице 
сосновый 
бор до домов 
№ 43,44 по 
улице 
Сосновый 
бор 

700 

66-66-
30/041/201

1-537 
66:69:0101
003:2135 

не 
определена 

1384098,9 
(1,00) 

МУ ОП 
«Рефтинское» 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права от 
28.03.2013 года 66 
АЕ 722510. Решение 
Асбестовского 
городского суда 
Свердловской 
области от 19.12.2012 
года. Дело № 2-
1727/2012 

  

не зарегистрировано 

333 I-2-0240 

Сооружен
ие – 
водопрово
дная сеть 

литер 4, от 
запорной 
арматуры 
дома № 10а 
по улице 
Энергострои
телей до 
дома № 56 
по улице 
Энергострои
телей 

509 

66-66-
30/041/201

1-541 
66:69:0101
003:2138 

не 
определена 

1006437,63 
(1,00) 

МУ ОП 
«Рефтинское» 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права от 
28.03.2013 года 66 
АЕ 722495. Решение 
Асбестовского 
городского суда 
Свердловской 
области от 17.12.2012 
года. Дело № 2-
1733/2012   

не зарегистрировано 

334 I-2-0241 

Сооружен
ие – 
водопрово
дная сеть 

литер 9, от 
пожарного 
гидранта 32 
через дом № 
38 по улице 
Ясная до 
водопроводн
ого колодца 
222 

370 

66-66-
30/041/201

1-546 
66:69:0101
003:2142 

не 
определена 

1180215,73 
(1,00) 

МУ ОП 
«Рефтинское» 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права от 
03.04.2013 года 66 
АЕ 722644. Решение 
Асбестовского 
городского суда 
Свердловской 
области от 01.02.2013 
года. Дело № 2-
223/2013   

не зарегистрировано 
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335 I-2-0242 

Сооружен
ие – 
водопрово
дная сеть 

литер 10, от 
дома № 1 по 
улице 
Солнечная 
до дома № 
12а по улице 
Энергострои
телей, от 
водопроводн
ого колодца 
до дома № 2 
по улице 
Солнечная 

77 

66-66-
30/041/201

1-547 
66:69:0101
001:8395 

не 
определена 

245612,46 
(1,00) 

МУ ОП 
«Рефтинское» 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права от 
12.04.2013 года 66 
АЕ 723138. Решение 
Асбестовского 
городского суда 
Свердловской 
области от 06.03.2013 
года. Дело № 2-
245/2013 

  

не зарегистрировано 

336 I-2-0243 

Сооружен
ие – 
тепловая 
сеть 

литер 6, от 
врезки в 
основной 
коллектор на 
перекрёстке 
улиц Ясная-
Энергострои
телей до 
запорной 
арматуры 
дома № 45 
по улице 
Турбинная 

490 

66-66-
30/041/201

1-553 
66:69:0101
003:2148 

не 
определена 

1016891,9 
(1,00) 

МУ ОП 
«Рефтинское» 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права от 
02.04.2013 года 66 
АЕ 722595. Решение 
Асбестовского 
городского суда 
Свердловской 
области от 15.02.2013 
года. Дело № 2-
211/2013 

  

не зарегистрировано 

337 I-2-0244 

Сооружен
ие – 
тепловая 
сеть 
(наружная 
теплотрасс
а ул. 
Лесная, 8) 

литер 
1,Свердловс
кая область, 
посёлок 
Рефтинский , 
улица 
Лесная, 8 

98 

66:30/04:0
1:45:00:11

5 
66:69:0101
003:2120 

не 
определена  333 877,83  Казна 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права от 
22.03.2013 года 66 
АЕ 722127. Договор 
безвозмездной 
передачи № 
698/2012/СЭ от 
26.12.2012 года. Дата 
регистрации: 
22.03.2013 года, 
номер ренистрации: 
66-66-30/002/2013-
810   

не зарегистрировано 

338 I-2-0245 

Сооружен
ие – 
тепловая 
сеть 
(наружная 
теплотрасс
а ул. 
Лесная, 9) 

литер 
1,Свердловс
кая область, 
посёлок 
Рефтинский , 
улица 
Лесная, 9 

21 

66:30/04:0
1:45:00:10

3 
66:69:0101
003:2118 

не 
определена  39 092,45  Казна 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права от 
22.03.2013 года 66 
АЕ 722128. Договор 
безвозмездной 
передачи № 
698/2012/СЭ от 
26.12.2012 года. Дата 
регистрации: 
22.03.2013 года, 
номер ренистрации:   

не зарегистрировано 
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66-66-30/002/2013-
810 

339 I-2-0246 

Сооружен
ие – 
тепловая 
сеть 
(наружная 
теплотрасс
а ул. 
Юбилейна
я, 2) 

литер 
1,Свердловс
кая область, 
посёлок 
Рефтинский , 
улица 
Юбилейная, 
2 

63 

66:30/04:0
1:45:00:12

8 
66:69:0101

001:611 

не 
определена  15 732,49  Казна 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права от 
22.03.2013 года 66 
АЕ 722129. Договор 
безвозмездной 
передачи № 
698/2012/СЭ от 
26.12.2012 года. Дата 
регистрации: 
22.03.2013 года, 
номер ренистрации: 
66-66-30/002/2013-
810   

не зарегистрировано 

340 I-2-0247 

Сооружен
ие – 
тепловая 
сеть 
(наружная 
теплотрасс
а ул. 
Молодёжн
ая, 28) 

литер 1, 
Свердловска
я область, 
посёлок 
Рефтинский , 
улица 
Молодёжная, 
28 

19 

66:30/04:0
1:45:00:10

5 
66:69:0101
001:8355 

не 
определена  16 528,78  Казна 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права от 
22.03.2013 года 66 
АЕ 722130. Договор 
безвозмездной 
передачи № 
698/2012/СЭ от 
26.12.2012 года. Дата 
регистрации: 
22.03.2013 года, 
номер ренистрации: 
66-66-30/002/2013-
810   

не зарегистрировано 

341 I-2-0248 

Сооружен
ие – 
тепловая 
сеть 
(наружная 
теплотрасс
а ул. 
Солнечная, 
4) 

литер 1, 
Свердловска
я область, 
посёлок 
Рефтинский , 
улица 
Солнечная, 4 

32 

66:30/04:0
1:45:00:96 
66:69:0101
001:8349 

не 
определена  125 680,83  Казна 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права от 
22.03.2013 года 66 
АЕ 722131. Договор 
безвозмездной 
передачи № 
698/2012/СЭ от 
26.12.2012 года. Дата 
регистрации: 
22.03.2013 года, 
номер ренистрации: 
66-66-30/002/2013-
810   

не зарегистрировано 

342 I-2-0249 

Сооружен
ие – 
тепловая 
сеть 
(наружная 
теплотрасс
а ул. 
Солнечная, 

литер 
1,Свердловс
кая область, 
посёлок 
Рефтинский , 
улица 
Солнечная, 3 

5 

66:30/04:0
1:45:00:10

9 
66:69:0101
001:8359 

не 
определена  337,27  Казна 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права от 
22.03.2013 года 66 
АЕ 722132. Договор 
безвозмездной 
передачи № 
698/2012/СЭ от   

не зарегистрировано 
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3) 26.12.2012 года. Дата 
регистрации: 
22.03.2013 года, 
номер ренистрации: 
66-66-30/002/2013-
810 

343 I-2-0250 

Сооружен
ие – 
тепловая 
сеть 
(наружная 
теплотрасс
а ул. 
Солнечная, 
2) 

литер 1, 
Свердловска
я область, 
посёлок 
Рефтинский , 
улица 
Солнечная, 2 

17 

66:30/04:0
1:45:00:13

9 
66:68:0101
004:1210 

не 
определена  303,32  Казна 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права от 
22.03.2013 года 66 
АЕ 722133. Договор 
безвозмездной 
передачи № 
698/2012/СЭ от 
26.12.2012 года. Дата 
регистрации: 
22.03.2013 года, 
номер ренистрации: 
66-66-30/002/2013-
810   

не зарегистрировано 

344 I-2-0251 

Сооружен
ие – 
тепловая 
сеть 
(наружная 
теплотрасс
а ул. 
Солнечная, 
6) 

литер 
1,Свердловс
кая область, 
посёлок 
Рефтинский , 
улица 
Солнечная 6 

21 

66:30/04:0
1:45:00:11

4 
66:69:0101
001:8362 

не 
определена  19 188,12  Казна 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права от 
22.03.2013 года 66 
АЕ 722134. Договор 
безвозмездной 
передачи № 
698/2012/СЭ от 
26.12.2012 года. Дата 
регистрации: 
22.03.2013 года, 
номер ренистрации: 
66-66-30/002/2013-
810   

не зарегистрировано 

345 I-2-0252 

Сооружен
ие – 
тепловая 
сеть 
(наружная 
теплотрасс
а ул. 
Солнечная, 
5) 

литер 
1,Свердловс
кая область, 
посёлок 
Рефтинский , 
улица 
Солнечная, 5 

260 

66:30/04:0
1:45:00:13

4 
66:69:0101
001:8370 

не 
определена  21 077,49  Казна 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права от 
22.03.2013 года 66 
АЕ 722135. Договор 
безвозмездной 
передачи № 
698/2012/СЭ от 
26.12.2012 года. Дата 
регистрации: 
22.03.2013 года, 
номер ренистрации: 
66-66-30/002/2013-
810   

не зарегистрировано 

346 I-2-0253 

Сооружен
ие – 
тепловая 
сеть (сети 

литер 
1,Свердловс
кая область, 
посёлок 

160 

66:30/04:0
1:45:00:12

6 
66:69:0101

не 
определена  172 975,42  Казна 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права от 
22.03.2013 года 66   

не зарегистрировано 
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теплоснаб
жения III 
микрорайо
на от УТ-
12 до УТ-
15А) 

Рефтинский , 
улица 
Лесная, 11, 
12 

003:2123 АЕ 722136. Договор 
безвозмездной 
передачи № 
698/2012/СЭ от 
26.12.2012 года. Дата 
регистрации: 
22.03.2013 года, 
номер ренистрации: 
66-66-30/002/2013-
810 

347 I-2-0254 

Сооружен
ие – 
тепловая 
сеть 
(наружная 
теплотрасс
а ул. 
Молодёжн
ая, 24) 

литер 1, 
Свердловска
я область, 
посёлок 
Рефтинский , 
улица 
Молодёжная, 
24 

30 

66:30/04:0
1:45:00:79 
66:69:0101
001:8372 

не 
определена  42 629,50  Казна 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права от 
22.03.2013 года 66 
АЕ 722137. Договор 
безвозмездной 
передачи № 
698/2012/СЭ от 
26.12.2012 года. Дата 
регистрации: 
22.03.2013 года, 
номер ренистрации: 
66-66-30/002/2013-
810   

не зарегистрировано 

348 I-2-0255 

Сооружен
ие – 
тепловая 
сеть 
(наружная 
теплотрасс
а ул. 
Лесная, 12) 

литер 1, 
Свердловска
я область, 
посёлок 
Рефтинский , 
улица 
Лесная, 12 

36 

66:30/04:0
1:45:00:14

6 
66:69:0101
003:2131 

не 
определена  4 440,82  Казна 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права от 
22.03.2013 года 66 
АЕ 722138. Договор 
безвозмездной 
передачи № 
698/2012/СЭ от 
26.12.2012 года. Дата 
регистрации: 
22.03.2013 года, 
номер ренистрации: 
66-66-30/002/2013-
810   

не зарегистрировано 

349 I-2-0256 

Сооружен
ие – 
тепловая 
сеть 
(наружная 
теплотрасс
а ул. 
Лесная, 10) 

литер 
1,Свердловс
кая область, 
посёлок 
Рефтинский , 
улица 
Лесная, 10 

18 

66:30/04:0
1:45:00:87 
66:69:0101
003:2103 

не 
определена  14 121,11  Казна 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права от 
22.03.2013 года 66 
АЕ 722139. Договор 
безвозмездной 
передачи № 
698/2012/СЭ от 
26.12.2012 года. Дата 
регистрации: 
22.03.2013 года, 
номер ренистрации: 
66-66-30/002/2013-
810   

не зарегистрировано 



222 

350 I-2-0257 

Сооружен
ие – 
тепловая 
сеть 
(наружная 
теплотрасс
а ул. 
Лесная, 11) 

литер 1, 
Свердловска
я область, 
посёлок 
Рефтинский , 
улица 
Лесная, 11 

3 

66:30/04:0
1:45:00:85 
66:69:0101
003:2129 

не 
определена  199 400,27  Казна 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права от 
22.03.2013 года 66 
АЕ 722140. Договор 
безвозмездной 
передачи № 
698/2012/СЭ от 
26.12.2012 года. Дата 
регистрации: 
22.03.2013 года, 
номер ренистрации: 
66-66-30/002/2013-
810   

не зарегистрировано 

351 I-2-0258 

Сооружен
ие – 
тепловая 
сеть 
(наружная 
теплотрасс
а ул. 
Электрико
в, 4, 5) 

литер 1, 
Свердловска
я область, 
посёлок 
Рефтинский , 
улица 
Электриков, 
4, 5 

156 

66:30/04:0
1:45:00:16

8 
66:69:0101
003:2115 

не 
определена  10 905,76  Казна 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права от 
22.03.2013 года 66 
АЕ 722141. Договор 
безвозмездной 
передачи № 
698/2012/СЭ от 
26.12.2012 года. Дата 
регистрации: 
22.03.2013 года, 
номер ренистрации: 
66-66-30/002/2013-
810   

не зарегистрировано 

352 I-2-0259 

Сооружен
ие – 
водопрово
дная сеть 
(наружый 
водопрово
д ул. 
Лесная, 8) 

литер 1, 
Свердловска
я область, 
посёлок 
Рефтинский , 
улица 
Лесная, 8 

9 

66:30/04:0
1:45:00:93 
66:69:0101
003:2108 

не 
определена  2 159,56  Казна 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права от 
22.03.2013 года 66 
АЕ 722142. Договор 
безвозмездной 
передачи № 
698/2012/СЭ от 
26.12.2012 года. Дата 
регистрации: 
22.03.2013 года, 
номер ренистрации: 
66-66-30/002/2013-
810   

не зарегистрировано 

353 I-2-0260 

Сооружен
ие – 
водопрово
дная сеть 
(наружый 
водопрово
д ул. 
Лесная, 9) 

литер 1, 
Свердловска
я область, 
посёлок 
Рефтинский , 
улица 
Лесная, 9 

23 

66:30/04:0
1:45:00:10

1 
66:69:0101
003:2113  

не 
определена  14 910,64  Казна 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права от 
22.03.2013 года 66 
АЕ 722221. Договор 
безвозмездной 
передачи № 
698/2012/СЭ от 
26.12.2012 года. Дата 
регистрации:   

не зарегистрировано 
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22.03.2013 года, 
номер ренистрации: 
66-66-30/002/2013-
810 

354 I-2-0261 

Сооружен
ие – 
водопрово
дная сеть 
(наружый 
водопрово
д ул. 
Юбилейна
я, 2) 

литер 
1,Свердловс
кая область, 
посёлок 
Рефтинский , 
улица 
Юбилейная, 
2 

17 

66:30/04:0
1:45:00:86 
66:69:0101
001:8376 

не 
определена  2 307,29  Казна 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права от 
22.03.2013 года 66 
АЕ 722222. Договор 
безвозмездной 
передачи № 
698/2012/СЭ от 
26.12.2012 года. Дата 
регистрации: 
22.03.2013 года, 
номер ренистрации: 
66-66-30/002/2013-
810   

не зарегистрировано 

355 I-2-0262 

Сооружен
ие – 
водопрово
дная сеть 
(наружый 
водопрово
д ул. 
Молодёжн
ая, 28) 

литер 1, 
Свердловска
я область, 
посёлок 
Рефтинский , 
улица 
Молодёжная, 
28 

8 

66:30/04:0
1:45:00:10

4 
66:69:0101
001:8354 

не 
определена  3 100,31  Казна 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права от 
22.03.2013 года 66 
АЕ 722224. Договор 
безвозмездной 
передачи № 
698/2012/СЭ от 
26.12.2012 года. Дата 
регистрации: 
22.03.2013 года, 
номер ренистрации: 
66-66-30/002/2013-
810   

не зарегистрировано 

356 I-2-0263 

Комплекс 
водопрово
дной и 
канализац
ионной 
сетей 
(наружные 
сети 
водопрово
да и 
канализац
ии ул. 
Солнечная, 
4) 

литер 1, 2, 
Свердловска
я область, 
посёлок 
Рефтинский , 
улица 
Солнечная, 4 

22 

66:30/04:0
1:45:00:97 
66:69:0101

001:631 

не 
определена  82 501,59  Казна 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права от 
22.03.2013 года 66 
АЕ 722223. Договор 
безвозмездной 
передачи № 
698/2012/СЭ от 
26.12.2012 года. Дата 
регистрации: 
22.03.2013 года, 
номер ренистрации: 
66-66-30/002/2013-
810   

не зарегистрировано 

357 I-2-0264 

Сооружен
ие – 
водопрово
дная сеть 
(наружый 
водопрово

литер 1, 
Свердловска
я область, 
посёлок 
Рефтинский , 
улица 

18 

66:30/04:0
1:45:00:10

7 
66:69:0101
001:8357 

не 
определена  58,71  Казна 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права от 
22.03.2013 года 66 
АЕ 722225. Договор 
безвозмездной   

не зарегистрировано 
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д ул. 
Солнечная, 
3) 

Солнечная, 3 передачи № 
698/2012/СЭ от 
26.12.2012 года. Дата 
регистрации: 
22.03.2013 года, 
номер ренистрации: 
66-66-30/002/2013-
810 

358 I-2-0265 

Сооружен
ие – 
водопрово
дная сеть 
(наружый 
водопрово
д ул. 
Солнечная, 
6) 

литер 
1,Свердловс
кая область, 
посёлок 
Рефтинский , 
улица 
Солнчная, 6 

21 

66:30/04:0
1:45:00:90 
66:69:0101
001:8345 

не 
определена  549,69  Казна 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права от 
22.03.2013 года 66 
АЕ 722226. Договор 
безвозмездной 
передачи № 
698/2012/СЭ от 
26.12.2012 года. Дата 
регистрации: 
22.03.2013 года, 
номер ренистрации: 
66-66-30/002/2013-
810   

не зарегистрировано 

359 I-2-0266 

Сооружен
ие – 
водопрово
дная сеть 
(наружый 
водопрово
д от ВК-93 
ДО ВК-107 
по ул. 
Юбилейно
й) 

литер 1, 
Свердловска
я область, 
посёлок 
Рефтинский , 
улица 
Юбилейная 

506 

66:30/04:0
1:45:00:11

0 
66:69:0101
001:8360 

не 
определена  99 562,30  Казна 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права от 
22.03.2013 года 66 
АЕ 722228. Договор 
безвозмездной 
передачи № 
698/2012/СЭ от 
26.12.2012 года. Дата 
регистрации: 
22.03.2013 года, 
номер ренистрации: 
66-66-30/002/2013-
810   

не зарегистрировано 

360 I-2-0267 

Сооружен
ие – 
водопрово
дная сеть 
(наружый 
водопрово
д ул. 
Солнечная, 
5) 

литер 1, 
Свердловска
я область, 
посёлок 
Рефтинский , 
улица 
Солнечная, 5 

77 

66:30/04:0
1:45:00:92 
66:69:0101
001:8347 

не 
определена  1 585,01  Казна 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права от 
22.03.2013 года 66 
АЕ 722227. Договор 
безвозмездной 
передачи № 
698/2012/СЭ от 
26.12.2012 года. Дата 
регистрации: 
22.03.2013 года, 
номер ренистрации: 
66-66-30/002/2013-
810   

не зарегистрировано 

361 I-2-0268 Сооружен
ие – 

литер 
1,Свердловс 99 66:30/04:0

1:45:00:88 
не 
определена  16 011,89  Казна Свидетельство о 

государственной   не зарегистрировано 
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водопрово
дная сеть 
(наружый 
водопрово
д ул. 
Лесная, 10) 

кая область, 
посёлок 
Рефтинский , 
улица 
Лесная, 10 

66:69:0101
003:2104 

регистрации права от 
22.03.2013 года 66 
АЕ 722229. Договор 
безвозмездной 
передачи № 
698/2012/СЭ от 
26.12.2012 года. Дата 
регистрации: 
22.03.2013 года, 
номер ренистрации: 
66-66-30/002/2013-
810 

362 I-2-0269 

Сооружен
ие – 
водопрово
дная сеть 
(наружый 
водопрово
д ул. 
Молодёжн
ая, 24) 

литер 1, 
Свердловска
я область, 
посёлок 
Рефтинский , 
улица 
Молодёжная, 
24 

6 

66:30/04:0
1:45:00:82 
66:69:0101
001:8375 

не 
определена  820,16  Казна 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права от 
22.03.2013 года 66 
АЕ 722230. Договор 
безвозмездной 
передачи № 
698/2012/СЭ от 
26.12.2012 года. Дата 
регистрации: 
22.03.2013 года, 
номер ренистрации: 
66-66-30/002/2013-
810   

не зарегистрировано 

363 I-2-0270 

Сооружен
ие – 
водопрово
дная сеть 
(наружый 
водопрово
д ул. 
Лесная, 12) 

литер 1, 
Свердловска
я область, 
посёлок 
Рефтинский , 
улица 
Лесная, 12 

34 

66:30/04:0
1:45:00:83 
66:69:0101
003:2128 

не 
определена  1 672,16  Казна 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права от 
22.03.2013 года 66 
АЕ 722231. Договор 
безвозмездной 
передачи № 
698/2012/СЭ от 
26.12.2012 года. Дата 
регистрации: 
22.03.2013 года, 
номер ренистрации: 
66-66-30/002/2013-
810   

не зарегистрировано 

364 I-2-0271 

Сооружен
ие – 
водопрово
дная сеть 
(наружый 
водопрово
д ул. 
Лесная, 11) 

литер 
1,Свердловс
кая область, 
посёлок 
Рефтинский , 
улица 
Лесная, 11 

51 

66:30/04:0
1:45:00:75 
66:69:0101
003:2126 

не 
определена  313 368,60  Казна 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права от 
22.03.2013 года 66 
АЕ 722232. Договор 
безвозмездной 
передачи № 
698/2012/СЭ от 
26.12.2012 года. Дата 
регистрации: 
22.03.2013 года, 
номер ренистрации:   

не зарегистрировано 
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66-66-30/002/2013-
810 

365 I-2-0272 

Сооружен
ие – 
водопрово
дная сеть 
(наружый 
водопрово
д ул. 
Электрико
в, 4, 5) 

литер 1, 
Свердловска
я область, 
посёлок 
Рефтинский , 
улица 
Электриков, 
4, 5 

145 

66:30/04:0
1:45:00:95 
66:69:0101
003:2109 

не 
определена  15 899,03  Казна 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права от 
22.03.2013 года 66 
АЕ 722233. Договор 
безвозмездной 
передачи № 
698/2012/СЭ от 
26.12.2012 года. Дата 
регистрации: 
22.03.2013 года, 
номер ренистрации: 
66-66-30/002/2013-
810   

не зарегистрировано 

366 I-2-0273 

Сооружен
ие - 
канализац
ионная 
сеть 
(наружная 
канализац
ия ул. 
Лесная, 9) 

литер 
1,Свердловс
кая область, 
посёлок 
Рефтинский , 
улица 
Лесная, 9 

117 

66:30/04:0
1:45:00:10

2 
66:69:0101
003:2117 

не 
определена  58 082,54  Казна 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права от 
22.03.2013 года 66 
АЕ 722234. Договор 
безвозмездной 
передачи № 
698/2012/СЭ от 
26.12.2012 года. Дата 
регистрации: 
22.03.2013 года, 
номер ренистрации: 
66-66-30/002/2013-
810   

не зарегистрировано 

367 I-2-0274 

Сооружен
ие - 
канализац
ионная 
сеть 
(наружная 
канализац
ия ул. 
Юбилейна
я, 2) 

литер 
1,Свердловс
кая область, 
посёлок 
Рефтинский , 
улица 
Юбилейная, 
2 

162 

66:30/04:0
1:45:00:13

0 
66:69:0101
001:8366  

не 
определена  27 069,37  Казна 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права от 
22.03.2013 года 66 
АЕ 722235. Договор 
безвозмездной 
передачи № 
698/2012/СЭ от 
26.12.2012 года. Дата 
регистрации: 
22.03.2013 года, 
номер ренистрации: 
66-66-30/002/2013-
810   

не зарегистрировано 

368 I-2-0275 

Сооружен
ие - 
канализац
ионная 
сеть 
(наружная 
канализац
ия ул. 

литер 1, 
Свердловска
я область, 
посёлок 
Рефтинский , 
улица 
Лесная, 8 

161 

66:30/04:0
1:45:00:11

6 
66:69:0101

003:625 

не 
определена  21 359,08  Казна 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права от 
22.03.2013 года 66 
АЕ 722236. Договор 
безвозмездной 
передачи № 
698/2012/СЭ от   

не зарегистрировано 
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Лесная, 8) 26.12.2012 года. Дата 
регистрации: 
22.03.2013 года, 
номер ренистрации: 
66-66-30/002/2013-
810 

369 I-2-0276 

Сооружен
ие - 
канализац
ионная 
сеть 
(наружная 
канализац
ия ул. 
Солнечная, 
3) 

литер 1, 
Свердловска
я область, 
посёлок 
Рефтинский , 
улица 
Солнечная, 3 

93 

66:30/04:0
1:45:00:10

8 
66:69:0101
001:8358 

не 
определена  239,94  Казна 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права от 
22.03.2013 года 66 
АЕ 722237. Договор 
безвозмездной 
передачи № 
698/2012/СЭ от 
26.12.2012 года. Дата 
регистрации: 
22.03.2013 года, 
номер ренистрации: 
66-66-30/002/2013-
810   

не зарегистрировано 

370 I-2-0277 

Сооружен
ие - 
канализац
ионная 
сеть 
(наружная 
канализац
ия ул. 
Молодёжн
ая, 28) 

литер 1, 
Свердловска
я область, 
посёлок 
Рефтинский , 
улица 
Молодёжная, 
28 

100 

66:30/04:0
1:45:00:10

6 
66:69:0101
001:8356 

не 
определена  195 421,44  Казна 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права от 
22.03.2013 года 66 
АЕ 722238. Договор 
безвозмездной 
передачи № 
698/2012/СЭ от 
26.12.2012 года. Дата 
регистрации: 
22.03.2013 года, 
номер ренистрации: 
66-66-30/002/2013-
810   

не зарегистрировано 

371 I-2-0278 

Сооружен
ие - 
канализац
ионная 
сеть 
(наружная 
канализац
ия ул. 
Солнечная, 
2) 

литер 1, 
Свердловска
я область, 
посёлок 
Рефтинский , 
улица 
Солнечная, 2 

65 

66:30/04:0
1:45:00:14

0 
66:69:0101
001:8374 

не 
определена  28,99  Казна 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права от 
22.03.2013 года 66 
АЕ 722239. Договор 
безвозмездной 
передачи № 
698/2012/СЭ от 
26.12.2012 года. Дата 
регистрации: 
22.03.2013 года, 
номер ренистрации: 
66-66-30/002/2013-
810   

не зарегистрировано 

372 I-2-0279 

Сооружен
ие - 
канализац
ионная 

литер 1, 
Свердловска
я область, 
посёлок 

147,5 

66:30/04:0
1:45:00:13

7 
66:69:0101

не 
определена  37 799,65  Казна 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права от 
22.03.2013 года 66   

не зарегистрировано 
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сеть 
(наружная 
канализац
ия ул. 
Солнечная, 
6) 

Рефтинский , 
улица 
Солнечная, 6 

001:8371 АЕ 722240. Договор 
безвозмездной 
передачи № 
698/2012/СЭ от 
26.12.2012 года. Дата 
регистрации: 
22.03.2013 года, 
номер ренистрации: 
66-66-30/002/2013-
810 

373 I-2-0280 

Сооружен
ие - 
канализац
ионная 
сеть 
(наружная 
канализац
ия ул. 
Солнечная, 
5) 

литер 1, 
Свердловска
я область, 
посёлок 
Рефтинский , 
улица 
Солнечная, 5 

86 

66:30/04:0
1:45:00:91 
66:69:0101
001:8346 

не 
определена  2 377,48  Казна 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права от 
22.03.2013 года 66 
АЕ 722241. Договор 
безвозмездной 
передачи № 
698/2012/СЭ от 
26.12.2012 года. Дата 
регистрации: 
22.03.2013 года, 
номер ренистрации: 
66-66-30/002/2013-
810   

не зарегистрировано 

374 I-2-0281 

Сооружен
ие - 
канализац
ионная 
сеть (сети 
канализац
ии 
индивидуа
льного 
посёлка) 

литер 1, 
Свердловска
я область, 
посёлок 
Рефтинский , 
улица Ясная, 
Сосновый 
Бор 

395 

66:30/04:0
1:45:00:15

5 
66:69:0101
003:2107 

не 
определена  35 697,63  Казна 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права от 
22.03.2013 года 66 
АЕ 722242. Договор 
безвозмездной 
передачи № 
698/2012/СЭ от 
26.12.2012 года. Дата 
регистрации: 
22.03.2013 года, 
номер ренистрации: 
66-66-30/002/2013-
810   

не зарегистрировано 

375 I-2-0282 

Канализац
ионная 
сеть 
(дренажны
й 
трубопров
од 
теплосети 
II-III 
микрорайо
на) 

литер 1 
Свердловска
я область, 
посёлок 
Рефтинский  

269 

66:30/04:0
1:45:00:15

3 
66:69:0000
000:1723 

не 
определена  53 297,05  Казна 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права от 
22.03.2013 года 66 
АЕ 722243. Договор 
безвозмездной 
передачи № 
698/2012/СЭ от 
26.12.2012 года. Дата 
регистрации: 
22.03.2013 года, 
номер ренистрации: 
66-66-30/002/2013-
810   

не зарегистрировано 
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376 I-2-0283 

Сооружен
ие - 
канализац
ионная 
сеть 
(наружная 
канализац
ия ул. 
Молодёжн
ая, 24) 

литер 1, 
улица 
Молодёжная, 
24 

74 

66:30/04:0
1:45:00:81 
66:69:0101
001:8373 

не 
определена  18 460,08  Казна 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права от 
22.03.2013 года 66 
АЕ 722244. Договор 
безвозмездной 
передачи № 
698/2012/СЭ от 
26.12.2012 года. Дата 
регистрации: 
22.03.2013 года, 
номер ренистрации: 
66-66-30/002/2013-
810   

не зарегистрировано 

377 I-2-0284 

Сооружен
ие - 
канализац
ионная 
сеть 
(наружная 
канализац
ия ул. 
Лесная, 12) 

литер 
1,Свердловс
кая область, 
посёлок 
Рефтинский , 
улица 
Лесная, 12 

83 

66:30/04:0
1:45:00:14

3 
66:69:0101
003:2130 

не 
определена  15 754,28  Казна 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права от 
22.03.2013 года 66 
АЕ 722245. Договор 
безвозмездной 
передачи № 
698/2012/СЭ от 
26.12.2012 года. Дата 
регистрации: 
22.03.2013 года, 
номер ренистрации: 
66-66-30/002/2013-
810   

не зарегистрировано 

378 I-2-0285 

Сооружен
ие - 
канализац
ионная 
сеть 
(наружная 
канализац
ия ул. 
Молодёжн
ая, 26) 

литер 1, 
Свердловска
я область, 
посёлок 
Рефтинский , 
улица 
Молодёжная, 
26 

77 

66:30/04:0
1:45:00:99 
66:69:0101
001:8351 

не 
определена  34 248,85  Казна 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права от 
22.03.2013 года 66 
АЕ 722246. Договор 
безвозмездной 
передачи № 
698/2012/СЭ от 
26.12.2012 года. Дата 
регистрации: 
22.03.2013 года, 
номер ренистрации: 
66-66-30/002/2013-
810   

не зарегистрировано 

379 I-2-0286 

Сооружен
ие - 
канализац
ионная 
сеть 
(наружная 
канализац
ия ул. 
Лесная, 10) 

литер 1, 
Свердловска
я область, 
посёлок 
Рефтинский , 
улица 
Лесная, 10 

120 

66:30/04:0
1:45:00:89 
66:69:0101
003:2105 

не 
определена  7 628,56  Казна 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права от 
22.03.2013 года 66 
АЕ 722247. Договор 
безвозмездной 
передачи № 
698/2012/СЭ от 
26.12.2012 года. Дата 
регистрации:   

не зарегистрировано 
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22.03.2013 года, 
номер ренистрации: 
66-66-30/002/2013-
810 

380 I-2-0287 

Сооружен
ие - 
канализац
ионная 
сеть 
(наружная 
канализац
ия ул. 
Электрико
в, 4, 5) 

литер 1, 
Свердловска
я область, 
посёлок 
Рефтинский , 
улица 
Электриков, 
4, 5 

151 

66:30/04:0
1:45:00:16

9 
66:69:0101
003:2116 

не 
определена  43 283,86  Казна 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права от 
22.03.2013 года 66 
АЕ 722248. Договор 
безвозмездной 
передачи № 
698/2012/СЭ от 
26.12.2012 года. Дата 
регистрации: 
22.03.2013 года, 
номер ренистрации: 
66-66-30/002/2013-
810   

не зарегистрировано 

381 I-2-0288 

Сооружен
ие - 
канализац
ионная 
сеть 
(наружная 
канализац
ия ул. 
Лесная, 11) 

литер 
1,Свердловс
кая область, 
посёлок 
Рефтинский , 
улица 
Лесная, 11 

104 

66:30/04:0
1:45:00:76 
66:69:0101
003:2127 

не 
определена  317 598,15  Казна 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права от 
22.03.2013 года 66 
АЕ 722249. Договор 
безвозмездной 
передачи № 
698/2012/СЭ от 
26.12.2012 года. Дата 
регистрации: 
22.03.2013 года, 
номер ренистрации: 
66-66-30/002/2013-
810   

не зарегистрировано 

382 I-2-0289 

Сооружен
ие - 
канализац
ионная 
сеть 
(канализац
ионный 
коллектор 
II 
микрорайо
на от ВК-8 
до КНС-3) 

литер 1, 
Свердловска
я область, 
посёлок 
Рефтинский , 
улица 
Молодёжная, 
Юбилейная 

914 

66:30/04:0
1:45:00:12

5 
66:69:0101
001:8364 

не 
определена  155 450,66  Казна 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права от 
22.03.2013 года 66 
АЕ 722250. Договор 
безвозмездной 
передачи № 
698/2012/СЭ от 
26.12.2012 года. Дата 
регистрации: 
22.03.2013 года, 
номер ренистрации: 
66-66-30/002/2013-
810   

не зарегистрировано 

383 I-2-0290 

Сооружен
ие - 
тепловая 
сеть (сети 
теплоснаб
жения 

литер 1, 
Свердловска
я область, 
посёлок 
Рефтинский , 
улица Ясная 

1082 

66:30/04:0
1:45:00:16

4 
66:69:0101
003:2112 

не 
определена  334 452,96  Казна 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права от 
22.03.2013 года 66 
АЕ 722251. Договор 
безвозмездной   

не зарегистрировано 
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индивидуа
льного 
посёлка) 

передачи № 
698/2012/СЭ от 
26.12.2012 года. Дата 
регистрации: 
22.03.2013 года, 
номер ренистрации: 
66-66-30/002/2013-
810 

384 I-2-0291 

Сооружен
ие - сети 
газоснабже
ния улица 
Кольцевая 
1-11 

Свердловска
я область, 
посёлок 
Рефтинский , 
улица 
Кольцевая 

524,7 

66:30/04:0
1:45:00:11

9 
66:69:0101

001:609 

не 
определена  359 399,59  Казна 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права от 
22.03.2013 года 66 
АЕ 722126. Договор 
безвозмездной 
передачи № 
698/2012/СЭ от 
26.12.2012 года. Дата 
регистрации: 
22.03.2013 года, 
номер ренистрации: 
66-66-30/002/2013-
810   

не зарегистрировано 

385 I-2-0292 

Сооружен
ие - 
тепловая 
сеть 

литер 8, от 
врезки в 
тепловую 
сеть по 
хозяйственн
ому проезду 
улицы 
Турбинная 
до дома № 
56 по улице 
Энергострои
телей 

605 

66-66-
30/041/201

1-555 
66:69:0101
003:2150  

не 
определена  1 255 550,20  Казна 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права от 
24.09.2013 года 66 
АЖ 006865; Решение 
Асбестовского 
городского суда 
Свердловской 
области от 15.04.2013 
года 

  

не зарегистрировано 

386 I-2-0293 

Сооружен
ие - 
тепловая 
сеть 

литер 3, от 
врезки в 
существующ
ую тепловую 
сеть у домов 
№ 9, 14а по 
улице Ясная 
до запорной 
арматуры 
дома № 4а 
по улице 
Ясная 

196 

66-66-
30/041/201

1-550 
66:69:0101
003:2145 

не 
определена  406 756,76  Казна 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права от 
24.09.2013 года 66 
АЖ 006863; Решение 
Асбестовского 
городского суда 
Свердловской 
области от 15.04.2013 
года 

  

не зарегистрировано 

387 I-2-0294 

Сооружен
ие - 
тепловая 
сеть 

литер 7, от 
тепловой 
камеры 100 
вдоль домов 
2, 4, 6, 8 по 
улице 

640 

66-66-
30/041/201

1-554 
66:69:0101
003:2149 

не 
определена  1 328 185,34  Казна 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права от 
24.09.2013 года 66 
АЖ 006861; Решение 
Асбестовского   

не зарегистрировано 
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Энергострои
телей до 
дома № 40 
по улице 
Турбинная 

городского суда 
Свердловской 
области от 24.09.2013 
года 

388 I-2-0295 

Сооружен
ие - 
тепловая 
сеть 

литер 2, от 
основного 
коллектора 
по улицам 
Ясная, 
Сосновый 
бор до 
запорной 
арматуры 
домов № 1, 
7а по улице 
Ясная 

48 

66-66-
30/041/201

1-549 
66:69:0101
003:2144 

не 
определена  99 613,90  Казна 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права от 
24.09.2013 года 66 
АЖ 006864; Решение 
Асбестовского 
городского суда 
Свердловской 
области от 25.03.2013 
года 

  

не зарегистрировано 

389 I-2-0296 

Сооружен
ие - 
тепловая 
сеть 

литер 4, от 
основного 
коллектора 
по улицам 
Ясная, 
Сосновый 
бор до 
запорной 
арматуры 
между 
домами № 24 
и № 26 по 
улице 
Сосоновый 
бор 

210 

66-66-
30/041/201

1-551 
66:69:0101
003:2146 

не 
определена  435 810,81  Казна 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права от 
24.09.2013 года 66 
АЖ 006867; Решение 
Асбестовского 
городского суда 
Свердловской 
области от 25.03.2013 
года 

  

не зарегистрировано 

390 I-2-0297 

Сооружен
ие - 
тепловая 
сеть 

литер 1, от 
основного 
коллектора 
по улицам 
Ясная, 
Сосновый 
бор до 
запорной 
арматуры 
между 
домами № 2 
и 2а по 
улице Ясная 

107 

66-66-
30/041/201

1-548 
66:69:0101
003:2143 

не 
определена  222 055,99  Казна 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права от 
24.09.2013 года 66 
АЖ 006866; Решение 
Асбестовского 
городского суда 
Свердловской 
области от 29.04.2013 
года 

  

не зарегистрировано 

391 I-2-0298 

Сооружен
ие - 
водопрово
дная сеть 

литер 5, от 
водопроводн
ого колодца 
219 до 
водопроводн
ого колодца 
у дома № 49 

350 

66-66-
30/041/201

1-542 
66:69:0101
003:2139 

не 
определена  1 116 420,28  Казна 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права от 
24.09.2013 года 66 
АЖ 006862; Решение 
Асбестовского 
городского суда   

не зарегистрировано 
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по улице 
Сосновый 
бор 

Свердловской 
области от 10.01.2013 
года 

392 I-2-0300 

Газопрово
д низкого 
давления 
(1/4 доля) 

Свердловска
я область, 
посёлок 
Рефтинский , 
улица 
Турбинная, 
Энергострои
телей 

2232,6 

66-66-
30/025/201

3-226 
66:69:0101
003:2102 

не 
определена  6 259 818,00  Казна 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 66 
АЖ 007678 от 
16.10.2013 года; 
Разрешение на ввод 
объекта в 
эксплуатацию 
№RU66308000-0006 
от 26.11.2011 года; 
Соглашение об 
определении долей в 
строительстве от 
26.11.2011 года; 
соглашение «О 
совместной 
деятельности по 
строительству 
объекта: Расширение 
сети газоснабжения в 
пос. Рефтинский  в 
районе улиц Ясная, 
Сосновый Бор, 
Турбинная, 
Энергостроителей, 
Электриков» №1 от 
09.09.2010 года   

не зарегистрировано 

393 I-2-0301 

Сооружен
ие - 
водопрово
дная сеть 
(кольцевой 
магистраль
ный 
водопрово
д III 
микрорайо
на от ПГ-
34 до ПГ-
37) 

Свердловска
я область, 
посёлок 
Рефтинский , 
улица 
Турбинная, 
Энергострои
телей 

997,00 

66:30/04:0
1:45:00:11

1 
66:69:0000
000:1729  

не 
определена  606 482,67  Казна 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 66 
АЖ 299732 от 
10.01.2014 года; 
Договор 
безвозмездной 
передачи 
№648/2013СЭ от 
12.12.2013 

  

не зарегистрировано 

394 I-2-0302 

Внутриква
ртальная 
электричес
кая сеть 
ВЛ-0,4 кВ 
(на 
железобет
онных 
опорах с 

Свердловска
я область, п. 
Рефтинский , 
по ул. 
Черемуховая
, 50 лет 
Победы, 
Маршала 
Жукова 

904 66:69:0101
003:1900 

не 
определена 1 484 999,43  

МУП «ПТ 
ЖКХ» 
городского 
округа 
Рефтинский  

Акт сдачи-приёма 
электромонтажных 
работ от 10.02.2012 
года, кадастровый 
паспорт здпния, 
сооружения, объекта 
незавершенного 
строительства от 
25.12.2013 года №   

не зарегистрировано 
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самонесущ
им 
изолирова
нным 
проводом 
СИП, с 
устройство
м 
уличного 
освещения
, путь 
прохожден
ия от КТП 
47га) 

66/301/13-598914 

395 I-2-0303 

Наружные 
сети 
водопрово
да и 
канализац
ии 

Свердловска
я область, 
посёлок 
Рефтинский , 
улица 
Молодёжная, 
5/1 

  - не 
определена  1 021 861,00  Казна 

акт приемки 
законченного 
строительством 
объекта приемочной 
комиссии от 
09.10.2013 года, акта 
комиссии о 
готовности 
законченного 
строительством 
объекта от 09.10.2013 
года   

- 

396 I-2-0304 
Сети 
теплоснаб
жения 

Свердловска
я область, 
посёлок 
Рефтинский , 
улица 
Молодёжная, 
5/1 

  - не 
определена  292 927,92  Казна 

акт приемки 
законченного 
строительством 
объекта приемочной 
комиссии от 
09.10.2013 года, акта 
комиссии о 
готовности 
законченного 
строительством 
объекта от 09.10.2013 
года   

- 

397 I-2-0305 Сооружен
ие 

Свердловска
я область, 
р.п. 
Рефтинский , 
инженерные 
сети 
водопровода 
с колодцами 

22212 66:69:0000
000:1897 

не 
определена 5 018 000,00  МУ ОП 

«Рефтинское» 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 66 
АЖ 682487 от 
05.11.2014 года. 
Постановление главы 
администрации 
муниципального 
образования 
«Посёлок 
Рефтинский » № 477 
от 22.12.2003 года «О 
приёме в 
муниципальную   

- 
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собственность 
объектов социально-
культурного и 
коммунально-
бытового 
назначения»  

398 I-2-0306 Сооружен
ие 

Свердловска
я область, 
р.п. 
Рефтинский  

23465 66:69:0000
000:1776 

не 
определена 4 054 000,00  МУ ОП 

«Рефтинское» 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 66 
АЖ 682467 от 
05.11.2014 года. 
Постановление главы 
администрации 
муниципального 
образования 
«Посёлок 
Рефтинский » № 477 
от 22.12.2003 года «О 
приёме в 
муниципальную 
собственность 
объектов социально-
культурного и 
коммунально-
бытового 
назначения»    

- 

399 I-2-0307 Тепловая 
сеть 

Свердловска
я область, 
городской 
округ 
Рефтинский , 
р. П. 
Рефтинский , 
от ТК-104 до 
дома № 41 
по ул. Ясная 

105 66:69:0101
003:2098 

не 
определена  430 600,00  Казна 

Решение 
Асбестовского 
городского суда 
Свердловской 
области от 05.10.2013 
г. Дело №2-
1277/2013; 
Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 66 
АЖ 433310 от 
02.06.2014 года; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №1078 
от 13.12.2014 г.   

не зарегистрировано 

400 I-2-0308 

Сооружен
ие - 
замощение 
автодороги 
по улице 
Черемухов
ая. Литер: 
1 

Свердловска
я область, 
городской 
округ 
Рефтинский , 
п. 
Рефтинский , 
ул. 
Черемуховая 

572 66:69:0101
002:1631 

не 
определена  594 000,00  Казна 

Решение 
Асбестовского 
городского суда 
Свердловской 
области от 23.05.2014 
г. Дело №2-644/2014; 
Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 66 
АЖ 581031 от   

не зарегистрировано 
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22.07.2014 г.; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №1098 
от 08.12.2014 г. «О 
зачислении 
имущества в 
муниципальную 
казну городского 
округа Рефтинский » 

401 I-2-0309 

Сооружен
ие - 
замощение 
автодороги 
по улице 
50 лет 
Победы. 
Литер: 1 

Свердловска
я область, 
городской 
округ 
Рефтинский , 
п. 
Рефтинский , 
ул. 50 лет 
Победы 

1220 66:69:0101
002:1629 

не 
определена  1 266 800,00  Казна 

Решение 
Асбестовского 
городского суда 
Свердловской 
области от 23.05.2014 
г. Дело №2-644/2014; 
Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 66 
АЖ 581029 от 
22.07.2014 г.; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №1098 
от 08.12.2014 г. «О 
зачислении 
имущества в 
муниципальную 
казну городского 
округа Рефтинский »   

не зарегистрировано 

402 I-2-0310 

Сооружен
ие - 
автодорога 
от дома № 
1 до домов 
№ 3 и 4 по 
улице 
Гагарина. 
Литер: 1 

Свердловска
я область, 
городской 
округ 
Рефтинский , 
п. 
Рефтинский , 
в районе 
жилого дома 
№1 по улице 
Гагарина 

125 66:69:0101
001:8339 

не 
определена  184 500,00  Казна 

Решение 
Асбестовского 
городского суда 
Свердловской 
области от 23.05.2014 
г. Дело №2-643/2014; 
Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 66 
АЖ 580978 от 
21.07.2014 г.; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №1098 
от 08.12.2014 г. «О 
зачислении 
имущества в 
муниципальную 
казну городского 
округа Рефтинский »   

не зарегистрировано 

403 I-2-0311 Сооружен
ие - 

Свердловска
я область, 588  

66:69:0101
не 
определена  949 800,00  Казна Решение 

Асбестовского   не зарегистрировано 
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замощение 
автодороги 
от улицы 
Молодежн
ая до дома 
№60 по 
улице 
Сосновый 
Бор. 
Литер: 1 

городской 
округ 
Рефтинский , 
п. 
Рефтинский , 
Ясная 

002:1626  городского суда 
Свердловской 
области от 23.05.2014 
г. Дело №2-643/2014; 
Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 66 
АЖ 580978 от 
21.07.2014 г.; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №1098 
от 08.12.2014 г. «О 
зачислении 
имущества в 
муниципальную 
казну городского 
округа Рефтинский » 

404 I-2-0312 

Сооружен
ие - 
замощение 
автодороги 
от здания 
№ 45 по 
улице 
Гагарина 
до 
подстанци
и 
«Жилпосе
лок». 
Литер: 1 

Свердловска
я область, 
городской 
округ 
Рефтинский , 
п. 
Рефтинский , 
в районе 
здания №45 
по улице 
Гагарина 

70 66:69:0101
001:8340 

не 
определена  124 800,00  Казна 

Решение 
Асбестовского 
городского суда 
Свердловской 
области от 23.05.2014 
г. Дело №2-645/2014; 
Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 66 
АЖ 580972 от 
21.07.2014 г.; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №1098 
от 08.12.2014 г. «О 
зачислении 
имущества в 
муниципальную 
казну городского 
округа Рефтинский »   

не зарегистрировано 

405 I-2-0313 

Сооружен
ие - 
замощение 
автодороги 
по улице 
Маршала 
Жукова. 
Литер: 1 

Свердловска
я область, 
городской 
округ 
Рефтинский , 
п. 
Рефтинский 
,ул. 
Маршала 
Жукова 

748 66:69:0101
002:1630 

не 
определена  1 175 694,00  Казна 

Решение 
Асбестовского 
городского суда 
Свердловской 
области от 23.05.2014 
г. Дело №2-644/2014; 
Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 66 
АЖ 581030 от 
21.07.2014 г.; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №1098   

не зарегистрировано 
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от 08.12.2014 г. «О 
зачислении 
имущества в 
муниципальную 
казну городского 
округа Рефтинский » 

406 I-2-0314 

Сооружен
ие - 
автодорога 
от дома № 
19 до дома 
№ 11 по 
удице 
Молодежн
ая. Литер: 
1 

Свердловска
я область, 
городской 
округ 
Рефтинский , 
п. 
Рефтинский 
,ул. 
Молодежная 

247 
66:69: 

0000000:17
22 

не 
определена  502 900,00  Казна 

Решение 
Асбестовского 
городского суда 
Свердловской 
области от 23.05.2014 
г. Дело №2-643/2014; 
Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 66 
АЖ 580979 от 
21.07.2014 г.; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №1098 
от 08.12.2014 г. «О 
зачислении 
имущества в 
муниципальную 
казну городского 
округа Рефтинский »   

не зарегистрировано 

407 I-2-0315 

Сооружен
ие - 
автодорога 
к дому № 
12 по 
улице 
Лесной. 
Литер: 1 

Свердловска
я область, 
городской 
округ 
Рефтинский , 
п. 
Рефтинский , 
в районе 
жилого дома 
№ 12 по 
улице 
Лесной 

36 66:69:0101
002:1627 

не 
определена  86 400,00  Казна 

Решение 
Асбестовского 
городского суда 
Свердловской 
области от 23.05.2014 
г. Дело №2-643/2014; 
Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 66 
АЖ 580977 от 
21.07.2014 г.; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №1098 
от 08.12.2014 г. «О 
зачислении 
имущества в 
муниципальную 
казну городского 
округа Рефтинский »   

не зарегистрировано 

408 I-2-0316 

Сооружен
ие - 
замощение 
автодороги 
по улице 
Сиреневая. 

Свердловска
я область, 
городской 
округ 
Рефтинский , 
п. 

514 66:69:0101
002:1628 

не 
определена  515 700,00  Казна 

Решение 
Асбестовского 
городского суда 
Свердловской 
области от 23.05.2014 
г. Дело №2-644/2014;   

не зарегистрировано 
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Литер: 1 Рефтинский 
,улица 
Сиреневая 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 66 
АЖ 581028 от 
22.07.2014 г.; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №1098 
от 08.12.2014 г. «О 
зачислении 
имущества в 
муниципальную 
казну городского 
округа Рефтинский » 

409 I-2-0317 

Сооружен
ие - 
автодорога 
с 
тротуаром 
от дома № 
2 по улице 
Юбилейна
я до дома 
№ 32 по 
улице 
Молодежн
ая. Литер: 
1 

Свердловска
я область, 
городской 
округ 
Рефтинский , 
п. 
Рефтинский 
,ул. 
Молодежная 

111 66:69:0101
001:8341 

не 
определена  292 200,00  Казна 

Решение 
Асбестовского 
городского суда 
Свердловской 
области от 23.05.2014 
г. Дело №2-645/2014; 
Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 66 
АЖ 580973; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №1098 
от 08.12.2014 г. «О 
зачислении 
имущества в 
муниципальную 
казну городского 
округа Рефтинский »   

не зарегистрировано 

410 I-2-0318 

Сооружен
ие - 
автодорога 
с 
тротуаром 
к дому №1 
по улице 
Лесная. 
Литер: 1. 

Свердловска
я область, 
городской 
округ 
Рефтинский , 
п. 
Рефтинский , 
в районе 
жилого дома 
№ 1 по 
улице 
Лесная 

51 66:69:0101
003:2101 

не 
определена  117 600,00  Казна 

Решение 
Асбестовского 
городского суда 
Свердловской 
области от 23.05.2014 
г. Дело №2-645/2014; 
Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 66 
АЖ 580975; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №1098 
от 08.12.2014 г. «О 
зачислении 
имущества в 
муниципальную 
казну городского 
округа Рефтинский »   

не зарегистрировано 



240 

411 I-2-0319 

Сооружен
ие - 
автодорога 
от улицы 
Молодежн
ая до 
СПТУ. 
Инвентарн
ый номер: 
9135\06\00
01\8-00. 
Литер: 1.  

Свердловска
я область, 
городской 
округ 
Рефтинский , 
п. 
Рефтинский , 
ул. 
Молодежная 

100 66:69:0101
001:8342 

не 
определена  246 100,00  Казна 

Решение 
Асбестовского 
городского суда 
Свердловской 
области от 23.05.2014 
г. Дело №2-645/2014; 
Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 66 
АЖ 580974; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №1098 
от 08.12.2014 г. «О 
зачислении 
имущества в 
муниципальную 
казну городского 
округа Рефтинский »   

не зарегистрировано 

412 I-2-0320 

Участок 
электричес
кой сети 
0,4 кВ, 
Свердловс
кая 
область, 
посёлок 
Рефтински
й , в т.ч.:  

Свердловска
я область, 
посёлок 
Рефтинский  

1475 

66:69:0000
000:1857 

не 
определена 404 800,00  

МУП «ПТ 
ЖКХ» 
городского 
округа 
Рефтинский  

Решение 
Асбестовского 

городского суда 
Свердловской 

области от 25.04.2014 
года . Свидетельство 
о государственной 

регистрации права 66 
АЖ 433855 от 

18.06.2014 года 

  

не зарегистрировано 

413 I-2-
0320.1 

от РП-2 до 
улицы 
Юбилейна
я, 8 

литер А 195 не 
определена 49 600,00  

МУП «ПТ 
ЖКХ» 
городского 
округа 
Рефтинский    

414 I-2-
0320.2 

от улицы 
Юбилейна
я, 8 до 
улицы 
Юбилейна
я, 6 

литер 10Б 95 не 
определена 24 200,00  

МУП «ПТ 
ЖКХ» 
городского 
округа 
Рефтинский    

415 I-2-
0320.3 

от рП-2 до 
улицы 
Молодежн
ая, 3 

литер 10В 55 не 
определена 14 000,00  

МУП «ПТ 
ЖКХ» 
городского 
округа 
Рефтинский    

416 I-2-
0320.4 

от РП-2 до 
улицы 
Юбилейна
я, 6а 

литер 10Д 300 не 
определена 122 100,00  

МУП «ПТ 
ЖКХ» 
городского 
округа 
Рефтинский    

417 I-2- от РП-2 до литер 10Е 125 не 55 300,00  МУП «ПТ   
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0320.5 улицы 
Юбилейна
я, 13а 

определена ЖКХ» 
городского 
округа 
Рефтинский  

418 I-2-
0320.6 

от РП-2 до 
улицы 
Молодёжн
ая, 5 

литер 10Ж 155 не 
определена 34 700,00  

МУП «ПТ 
ЖКХ» 
городского 
округа 
Рефтинский    

419 I-2-
0320.7 

от РП-2 до 
теплицы 
СОШ № 
17 

литер 10И 65 не 
определена 8 600,00  

МУП «ПТ 
ЖКХ» 
городского 
округа 
Рефтинский    

420 I-2-
0320.8 

от РП-2 до 
хоккейног
о корта в 
районе 
улица 
Молодежн
ая, 5 

литер 10К 15 не 
определена 300,00  

МУП «ПТ 
ЖКХ» 
городского 
округа 
Рефтинский  

  

421 I-2-
0320.9 

от РП-2 до 
улицы 
Молодежн
ая, 11 

литер 10Л 85 не 
определена 12 300,00  

МУП «ПТ 
ЖКХ» 
городского 
округа 
Рефтинский    

422 I-2-
0320.10 

от РП-2 до 
улицы 
Молодежн
ая, 13 

литер 10М 90 не 
определена 17 600,00  

МУП «ПТ 
ЖКХ» 
городского 
округа 
Рефтинский    

423 I-2-
0320.11 

от улицы 
Молодежн
ая, 11 до 
улицы 
Молодежн
ая, 13 

литер 10Н 40 не 
определена 7 800,00  

МУП «ПТ 
ЖКХ» 
городского 
округа 
Рефтинский    

424 I-2-
0320.12 

от РП-2 до 
улицы 
Молодежн
ая, 15 

литер 10П 115 не 
определена 22 400,00  

МУП «ПТ 
ЖКХ» 
городского 
округа 
Рефтинский    

425 I-2-
0320.13 

от РП-2 до 
улицы 
Молодежн
ая, 17 

литер 10Р 90 не 
определена 26 100,00  

МУП «ПТ 
ЖКХ» 
городского 
округа 
Рефтинский    

426 I-2-
0320.14 

от ул. 
Молодежн
ая, 15 до 
улицы 

литер 10С 50 не 
определена 9 800,00  

МУП «ПТ 
ЖКХ» 
городского 
округа   
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Молодежн
ая, 17 

Рефтинский  

427 I-2-0321 

Участок 
электричес
кой сети 
0,4 кВ. 
Литер 27 

Свердловска
я область, 
городской 
округ 
Рефтинский , 
рабочий 
поселок 
Рефтинский  
(от теплиц 
СОШ № 6 до 
ул. 
Юбилейная, 
3/1) 

40 66:69:0000
000:1710 

не 
определена 11 800,00  

МУП «ПТ 
ЖКХ» 
городского 
округа 
Рефтинский  

Решение 
Асбестовского 
городского суда 
Свердловской 
области от 27.03.2014 
года . Свидетельство 
о государственной 
регистрации права 66 
АЖ 433180 от 
27.05.2014 года 

  

не зарегистрировано 

428 I-2-0322 

Участок 
электричес
кой сети 
0,4 кВ. 
Литер 26 

Свердловска
я область, 
городской 
округ 
Рефтинский , 
рабочий 
поселок 
Рефтинский  
(от 
электрощито
вой 1 до 
электрощито
вой 2 по ул. 
Молодежная, 
27 

65 66:69:0101
001:8326 

не 
определена 16 500,00  

МУП «ПТ 
ЖКХ» 
городского 
округа 
Рефтинский  

Решение 
Асбестовского 
городского суда 
Свердловской 
области от 03.04.2014 
года . Свидетельство 
о государственной 
регистрации права 66 
АЖ 433183 от 
27.05.2014 года 

  

не зарегистрировано 

429 I-2-0323 

Участок 
электричес
кой сети 
0,4 кВ, в 
т.ч.:  

Свердловска
я область, 
городской 
округ 
Рефтинский , 
рабочий 
поселок 
Рефтинский  

653 

66:69:0000
000:1826 

не 
определена 103 800,00  

МУП «ПТ 
ЖКХ» 
городского 
округа 
Рефтинский  Решение 

Асбестовского 
городского суда 
Свердловской 

области от 03.04.2014 
года . Свидетельство 
о государственной 

регистрации права 66 
АЖ 433185 от 

27.05.2014 года 

  

не зарегистрировано 430 I-2-
0323.1 Литер 3А 

от ТП-3 до 
ул. Гагарина, 

8А 
140 не 

определена 25 100,00  

МУП «ПТ 
ЖКХ» 
городского 
округа 
Рефтинский    

431 I-2-
0323.2 Литер 3Б 

от ТП-3 до 
ул. Гагарина, 

2 
80 не 

определена 14 300,00  

МУП «ПТ 
ЖКХ» 
городского 
округа 
Рефтинский    

432 I-2-
0323.3 Литер 3В 

от ул. 
Гагарина, 2 

до ул. 
85 не 

определена 13 300,00  
МУП «ПТ 
ЖКХ» 
городского   
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Гагарина, 1 округа 
Рефтинский  

433 I-2-
0323.4 Литер 3Д 

от ТП-4 до 
ул. Гагарина, 

8А 
90 не 

определена 10 400,00  

МУП «ПТ 
ЖКХ» 
городского 
округа 
Рефтинский    

434 I-2-
0323.5 Литер 3Е 

от ТП-4 до 
ул. Гагарина, 

6 
120 не 

определена 21 500,00  

МУП «ПТ 
ЖКХ» 
городского 
округа 
Рефтинский    

435 I-2-
0323.6 Литер 3Ж 

от ул. 
Гагарина, 6 

до ул. 
Гагарина, 5 

80 не 
определена 12 500,00  

МУП «ПТ 
ЖКХ» 
городского 
округа 
Рефтинский    

436 I-2-
0323.7 Литер 3И 

от ул. 
Гагарина, 5 
до опоры № 
1 ВЛ-0,4 кВ 

ул. 
Кольцевая 

58 не 
определена 6 700,00  

МУП «ПТ 
ЖКХ» 
городского 
округа 
Рефтинский    

437 I-2-0324 

Участок 
электричес
кой сети 
0,4 кВ. 
Литер 24 

Свердловска
я область, 
городской 
округ 
Рефтинский , 
рабочий 
поселок 
Рефтинский  
(от ТП-55 до 
Повысительн
ой насосной 
3-го 
микрорайона
) 

150 66:69:0000
000:1711 

не 
определена 61 500,00  

МУП «ПТ 
ЖКХ» 
городского 
округа 
Рефтинский  

Решение 
Асбестовского 
городского суда 
Свердловской 
области от 03.04.2014 
года . Свидетельство 
о государственной 
регистрации права 66 
АЖ 433184 от 
27.05.2014 года 

  

не зарегистрировано 

438 I-2-0325 

Участок 
электричес
кой сети 
0,4 кВ. 
Литер 22 

Свердловска
я область, 
городской 
округ 
Рефтинский , 
рабочий 
поселок 
Рефтинский  
(от ул. 
Солнечная, 3 
до ул. 
Солнечная, 
5) 

15 66:69:0101
001:8328 

не 
определена 6 000,00  

МУП «ПТ 
ЖКХ» 
городского 
округа 
Рефтинский  

Решение 
Асбестовского 
городского суда 
Свердловской 
области от 03.04.2014 
года . Свидетельство 
о государственной 
регистрации права 66 
АЖ 433182 от 
27.05.2014 года 

  

не зарегистрировано 

439 I-2-0326 Участок Свердловска 35 66:69:0101 не 17 800,00  МУП «ПТ Решение   не зарегистрировано 



244 

электричес
кой сети 
0,4 кВ. 
Литер 21 

я область, 
городской 
округ 
Рефтинский , 
рабочий 
поселок 
Рефтинский  
(от ТП-16 до 
ул. 
Солнечная, 
6) 

001:8329 определена ЖКХ» 
городского 
округа 
Рефтинский  

Асбестовского 
городского суда 
Свердловской 
области от 26.03.2014 
года . Свидетельство 
о государственной 
регистрации права 66 
АЖ 433217 от 
28.05.2014 года 

440 I-2-0327 

Участок 
электричес
кой сети 
0,4 кВ. 
Литер 23 

Свердловска
я область, 
городской 
округ 
Рефтинский , 
рабочий 
поселок 
Рефтинский  
(от ТП-55 до 
ул. Лесная, 
1) 

55 66:69:0101
003:2099 

не 
определена 28 000,00  

МУП «ПТ 
ЖКХ» 
городского 
округа 
Рефтинский  

Решение 
Асбестовского 
городского суда 
Свердловской 
области от 26.03.2014 
года . Свидетельство 
о государственной 
регистрации права 66 
АЖ 433218 от 
28.05.2014 года   

не зарегистрировано 

441 I-2-0328 

Участок 
электричес
кой сети 
0,4 кВ. 
Литер 25 

Свердловска
я область, 
городской 
округ 
Рефтинский , 
рабочий 
поселок 
Рефтинский  
(от ТП-55 до 
ул. 
Молодежная, 
34) 

225 66:69:0101
001:8327 

не 
определена 116 700,00  

МУП «ПТ 
ЖКХ» 
городского 
округа 
Рефтинский  

Решение 
Асбестовского 
городского суда 
Свердловской 
области от 26.03.2014 
года . Свидетельство 
о государственной 
регистрации права 66 
АЖ 433216 от 
28.05.2014 года 

  

не зарегистрировано 

442 I-2-0329 

Участок 
электричес
кой сети 
0,4 кВ. 
Литер 20 

Свердловска
я область, 
городской 
округ 
Рефтинский , 
рабочий 
поселок 
Рефтинский  
(от ул. 
Солнечная, 2 
до ул. 
Энергострои
телей, 12 а) 

65 66:69:0101
001:8330 

не 
определена 25 800,00  

МУП «ПТ 
ЖКХ» 
городского 
округа 
Рефтинский  

Решение 
Асбестовского 
городского суда 
Свердловской 
области от 26.03.2014 
года . Свидетельство 
о государственной 
регистрации права 66 
АЖ 433215 от 
28.05.2014 года 

  

не зарегистрировано 

443 I-2-0330 

Участок 
электричес
кой сети 
0,4 кВ, в 
т.ч.:  

Свердловска
я область, 
городской 
округ 
Рефтинский , 

1370 66:69:0000
000:1823 

не 
определена 492 400,00  

МУП «ПТ 
ЖКХ» 
городского 
округа 
Рефтинский  

Решение 
Асбестовского 

городского суда 
Свердловской 

области от 13.05.2014   

не зарегистрировано 
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рабочий 
поселок 
Рефтинский  

года . Свидетельство 
о государственной 

регистрации права 66 
АЖ 580509 от 

08.07.2014 года 
444 I-2-

0330.1 Литер 12А 

от ТП-13 до 
ул. 

Молодежная, 
19 

160 не 
определена 53 900,00  

МУП «ПТ 
ЖКХ» 
городского 
округа 
Рефтинский    

445 I-2-
0330.2 Литер 12Б 

от ул. 
Молодежная, 

19 до ул. 
Молодежная, 

23 

70 не 
определена 20 300,00  

МУП «ПТ 
ЖКХ» 
городского 
округа 
Рефтинский    

446 I-2-
0330.3 Литер 12В 

от ул. 
Молодежная, 

25 до ул. 
Молодежная, 

23 

80 не 
определена 26 900,00  

МУП «ПТ 
ЖКХ» 
городского 
округа 
Рефтинский    

447 I-2-
0330.4 Литер 12Д 

от ТП-13 до 
ул. 

Молодежная, 
25 

255 не 
определена 85 900,00  

МУП «ПТ 
ЖКХ» 
городского 
округа 
Рефтинский    

448 I-2-
0330.5 Литер 12Е 

от 
электрощито

вой 1 до 
электрощито
вой 2 по ул. 

Молодежная, 
25 

60 не 
определена 20 200,00  

МУП «ПТ 
ЖКХ» 
городского 
округа 
Рефтинский  

  

449 I-2-
0330.6 Литер 12Ж 

от ул. 
Молодежная, 

25 до ул. 
Солнечная, 5 

120 не 
определена 63 400,00  

МУП «ПТ 
ЖКХ» 
городского 
округа 
Рефтинский    

450 I-2-
0330.7 Литер 12И 

от ТП-13 до 
ул. 

Молодежная, 
29 

140 не 
определена 35 600,00  

МУП «ПТ 
ЖКХ» 
городского 
округа 
Рефтинский    

451 I-2-
0330.8 Литер 12Л 

от ТП-13 до 
ул. 

Молодежная, 
29/1 

40 не 
определена 10 200,00  

МУП «ПТ 
ЖКХ» 
городского 
округа 
Рефтинский    

452 I-2-
0330.9 Литер 12М 

от ТП-13 до 
ул. 

Молодежная, 
32 

140 не 
определена 76 800,00  

МУП «ПТ 
ЖКХ» 
городского 
округа 
Рефтинский    

453 I-2- Литер 12Н от ТП-13 до 95 не 18 500,00  МУП «ПТ   
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0330.10 ул. 
Молодежная, 

21 

определена ЖКХ» 
городского 
округа 
Рефтинский  

454 I-2-
0330.11 Литер 12П 

от ТП-13 до 
ул. 

Юбилейная, 
1 

210 не 
определена 80 700,00  

МУП «ПТ 
ЖКХ» 
городского 
округа 
Рефтинский    

455 I-2-0331 

Участок 
Электриче
ской сети 
0,4 кВ. 
Литер 14. 

Свердловска
я область, 
городской 
округ 
Рефтинский , 
рабочий 
поселок 
Рефтинский  
(от ТП-15 до: 
ул. 
Юбилейнная
, 9; ул. 
Юбилейная, 
10) 

255 66:69:0101
001:8331 

не 
определена 85 200,00  

МУП «ПТ 
ЖКХ» 
городского 
округа 
Рефтинский  

Решение 
Асбестовского 
городского суда 
Свердловской 
области от 13.05.2014 
года . Свидетельство 
о государственной 
регистрации права 66 
АЖ 580510 от 
08.07.2014 года 

  

не зарегистрировано 

456 I-2-0332 

Участок 
электричес
кой сети 
0,4 кВ, в 
т.ч.:  

Свердловска
я область, 
городской 
округ 
Рефтинский , 
рабочий 
поселок 
Рефтинский   

529 

66:69:0000
000:1824 

не 
определена 136 300,00  

МУП «ПТ 
ЖКХ» 
городского 
округа 
Рефтинский  

Решение 
Асбестовского 

городского суда 
Свердловской 

области от 13.05.2014 
года . Свидетельство 
о государственной 

регистрации права 66 
АЖ 580511 от 

08.07.2014 года 

  

не зарегистрировано 

457 I-2-
0332.1 Литер 13А 

от ТП-14 до 
ул. 

Молодежная, 
31 

305 не 
определена 77 600,00  

МУП «ПТ 
ЖКХ» 
городского 
округа 
Рефтинский    

458 I-2-
0332.2 Литер 13Б 

от ТП-14 до: 
ул. 

Молодежная, 
35; ул. 

Молодежная, 
37 

60 не 
определена 20 200,00  

МУП «ПТ 
ЖКХ» 
городского 
округа 
Рефтинский    

459 I-2-
0332.3 Литер 13В 

от ТП-14 до 
ул. 

Молодежная, 
37 

20 не 
определена 6 100,00  

МУП «ПТ 
ЖКХ» 
городского 
округа 
Рефтинский    

460 I-2-
0332.4 Литер 13Д 

от ТП-14 до 
ул. 

Юбилейная, 
1а 

105 не 
определена 25 900,00  

МУП «ПТ 
ЖКХ» 
городского 
округа   
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Рефтинский  

461 I-2-
0332.5 Литер 13Е 

от ул. 
Юбилейная, 
1а до теплиц 

СОШ № 6 

39 не 
определена 6 500,00  

МУП «ПТ 
ЖКХ» 
городского 
округа 
Рефтинский    

462 I-2-0333 

Участок 
электричес
кой сети 
0,4 кВ, в 
т.ч.:  

Свердловска
я область, 
городской 
округ 
Рефтинский , 
рабочий 
поселок 
Рефтинский  

180 

66:69:0000
000:1822 

не 
определена 28 400,00  

МУП «ПТ 
ЖКХ» 
городского 
округа 
Рефтинский  

Решение 
Асбестовского 

городского суда 
Свердловской 

области от 13.05.2014 
года . Свидетельство 
о государственной 

регистрации права 66 
АЖ 580529 от 

08.07.2014 года 

  

не зарегистрировано 

463 I-2-
0333.1 Литер 11А 

от ТП-7 до 
ул. 

Молодежная, 
12 

70 не 
определена 11 600,00  

МУП «ПТ 
ЖКХ» 
городского 
округа 
Рефтинский    

464 I-2-
0333.2 Литер 11Б 

от ТП-7 до 
ул. 

Молодежная, 
14 

110 не 
определена 16 800,00  

МУП «ПТ 
ЖКХ» 
городского 
округа 
Рефтинский    

465 I-2-0334 

Участок 
электричес
кой сети 
0,4 кВ, в 
т.ч.:  

Свердловска
я область, 
городской 
округ 
Рефтинский , 
рабочий 
поселок 
Рефтинский  

457 

66:69:0000
000:1829 

не 
определена 162 200,00  

МУП «ПТ 
ЖКХ» 
городского 
округа 
Рефтинский  

Решение 
Асбестовского 

городского суда 
Свердловской 

области от 13.05.2014 
года . Свидетельство 
о государственной 

регистрации права 66 
АЖ 580474 от 

08.07.2014 года 

  

не зарегистрировано 

466 I-2-
0334.1 Литер 8А 

от ТП-11 до 
ул. 

Молодежная, 
1 

195 не 
определена 57 400,00  

МУП «ПТ 
ЖКХ» 
городского 
округа 
Рефтинский    

467 I-2-
0334.2 Литер 8Б 

от ТП-11 до 
ул. 

Юбилейная, 
4 

20 не 
определена 8 300,00  

МУП «ПТ 
ЖКХ» 
городского 
округа 
Рефтинский    

468 I-2-
0334.3 Литер 8В 

от ТП-11 до 
ул. 

Юбилейнная
, 18 

7 не 
определена 2 900,00  

МУП «ПТ 
ЖКХ» 
городского 
округа 
Рефтинский    

469 I-2-
0334.4 Литер 8Е 

от ул. 
Юбилейная, 

4 ддо ул. 
Юбилейная, 

155 не 
определена 64 100,00  

МУП «ПТ 
ЖКХ» 
городского 
округа   
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6 Рефтинский  

470 I-2-
0334.5 Литер 8Д 

от ТП-11 до 
ул. 

Юбилейная, 
2/1 

80 не 
определена 29 500,00  

МУП «ПТ 
ЖКХ» 
городского 
округа 
Рефтинский    

471 I-2-0335 

Участок 
электричес
кой сети 
0,4 кВ, в 
т.ч.:  

Свердловска
я область, 
городской 
округ 
Рефтинский , 
рабочий 
поселок 
Рефтинский  

672 

66:69:0000
000:1828 

не 
определена 162 600,00  

МУП «ПТ 
ЖКХ» 
городского 
округа 
Рефтинский  

Решение 
Асбестовского 

городского суда 
Свердловской 

области от 13.05.2014 
года . Свидетельство 
о государственной 

регистрации права 66 
АЖ 580475 от 

08.07.2014 года 

  

не зарегистрировано 

472 I-2-
0335.1 Литер 5А 

от ТП-6 до 
ул. Гагарина, 

14 
135 не 

определена 34 000,00  

МУП «ПТ 
ЖКХ» 
городского 
округа 
Рефтинский    

473 I-2-
0335.2 Литер 5Б 

от ТП-6 до 
ул. Гагарина, 

15 
55 не 

определена 10 100,00  

МУП «ПТ 
ЖКХ» 
городского 
округа 
Рефтинский    

474 I-2-
0335.3 Литер 5В 

от ТП-6 до 
ул. Гагарина, 

16 
115 не 

определена 20 600,00  

МУП «ПТ 
ЖКХ» 
городского 
округа 
Рефтинский    

475 I-2-
0335.4 Литер 5Д 

от ТП-6 до: 
ул. 

Гаагарина, 
16; ФНС-2 

152 не 
определена 38 300,00  

МУП «ПТ 
ЖКХ» 
городского 
округа 
Рефтинский    

476 I-2-
0335.5 Литер 5Е от ТП-19 до 

ФНС-2 75 не 
определена 28 600,00  

МУП «ПТ 
ЖКХ» 
городского 
округа 
Рефтинский    

477 I-2-
0335.6 Литер 5Ж от ТП-6 до 

Гагарина, 24 80 не 
определена 23 200,00  

МУП «ПТ 
ЖКХ» 
городского 
округа 
Рефтинский    

478 I-2-
0335.7 Литер 5И 

от ТП-19 до 
ул. 

Ммолодежна
я, 4/1 

20 не 
определена 6 000,00  

МУП «ПТ 
ЖКХ» 
городского 
округа 
Рефтинский    

479 I-2-
0335.8 Литер 5К от ТП-19 до 

ул. 40 не 
определена 1 800,00  МУП «ПТ 

ЖКХ»   
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Ммолодежна
я, 4 

городского 
округа 
Рефтинский  

480 I-2-0336 

Участок 
электричес
кой сети 
0,4 кВ, в 
т.ч.:  

Свердловска
я область, 
городской 
округ 
Рефтинский , 
рабочий 
поселок 
Рефтинский  

250 

66:69:0000
000:1825 

не 
определена 40 200,00  

МУП «ПТ 
ЖКХ» 
городского 
округа 
Рефтинский  

Решение 
Асбестовского 

городского суда 
Свердловской 

области от 13.05.2014 
года . Свидетельство 
о государственной 

регистрации права 66 
АЖ 580473 от 

08.07.2014 года 

  

не зарегистрировано 
481 I-2-

0336.1 Литер 1А 
от ТП-2 до 

ул. Гагарина, 
27 

25 не 
определена 2 800,00  

МУП «ПТ 
ЖКХ» 
городского 
округа 
Рефтинский    

482 I-2-
0336.2 Литер 1Б 

от ТП-2 до 
ул. Гагарина, 

31 
160 не 

определена 26 600,00  

МУП «ПТ 
ЖКХ» 
городского 
округа 
Рефтинский    

483 I-2-
0336.3 Литер 1В 

от ТП-2 до 
ул. Гагарина, 

30 
65 не 

определена 10 800,00  

МУП «ПТ 
ЖКХ» 
городского 
округа 
Рефтинский    

484 I-2-0337 

Участок 
электричес
кой сети 
0,4 кВ, в 
т.ч.:  

Свердловска
я область, 
городской 
округ 
Рефтинский , 
рабочий 
поселок 
Рефтинский  

345 

66:69:0000
000:1827 

не 
определена 79 300,00  

МУП «ПТ 
ЖКХ» 
городского 
округа 
Рефтинский  

Решение 
Асбестовского 

городского суда 
Свердловской 

области от 13.05.2014 
года . Свидетельство 
о государственной 

регистрации права 66 
АЖ 580472 от 

08.07.2014 года 

  

не зарегистрировано 

485 I-2-
0337.1 Литер 4А 

от ТП-5 до 
ул. Гагарина, 

10 
25 не 

определена 8 400,00  

МУП «ПТ 
ЖКХ» 
городского 
округа 
Рефтинский    

486 I-2-
0337.2 Литер 4Б 

от ТП-5 до 
ул. Гагарина, 

11 
75 не 

определена 20 200,00  

МУП «ПТ 
ЖКХ» 
городского 
округа 
Рефтинский    

487 I-2-
0337.3 Литер 4В 

от ТП-5 до 
ул. Гагарина, 

13 
90 не 

определена 22 900,00  

МУП «ПТ 
ЖКХ» 
городского 
округа 
Рефтинский    

488 I-2-
0337.4 Литер 4Д от ТП-5 до 

ул. Гагарина, 90 не 
определена 16 100,00  МУП «ПТ 

ЖКХ»   
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13а городского 
округа 
Рефтинский  

489 I-2-
0337.5 Литер 4Е 

от ул. 
Гагарина, 1 

до ул. 
Гагарина, 

13а 

65 не 
определена 11 700,00  

МУП «ПТ 
ЖКХ» 
городского 
округа 
Рефтинский    

490 I-2-0338 

Участок 
электричес
кой сети 
0,4 кВ. 
Литер 9  

Свердловска
я область, 
городской 
округ 
Рефтинский , 
рабочий 
поселок 
Рефтинский  
(от ТП-12 до 
ул. 
Молодежная, 
2) 

135 66:69:0101
001:8333 

не 
определена 62 800,00  

МУП «ПТ 
ЖКХ» 
городского 
округа 
Рефтинский  

Решение 
Асбестовского 
городского суда 
Свердловской 
области от 13.05.2014 
года. Свидетельство 
о государственной 
регистрации права 66 
АЖ 580517 от 
08.07.2014 года 

  

не зарегистрировано 

491 I-2-0339 

Участок 
электричес
кой сети 
0,4 кВ. 
Литер 2  

Свердловска
я область, 
городской 
округ 
Рефтинский , 
рабочий 
поселок 
Рефтинский  
(от ТП-22 до 
ул. Гагарина, 
25) 

85 66:69:0101
001:8332 

не 
определена 35 800,00  

МУП «ПТ 
ЖКХ» 
городского 
округа 
Рефтинский  

Решение 
Асбестовского 
городского суда 
Свердловской 
области от 13.05.2014 
года . Свидетельство 
о государственной 
регистрации права 66 
АЖ 580518 от 
08.07.2014 года   

не зарегистрировано 

492 I-2-0340 

Участок 
электричес
кой сети 
0,4 кВ. 
Литер 19  

Свердловска
я область, 
городской 
округ 
Рефтинский , 
рабочий 
поселок 
Рефтинский  
(от ТП-16 до 
ул. 
Энергострои
телей, 12а) 

240 66:69:0000
000:1712 

не 
определена 95 300,00  

МУП «ПТ 
ЖКХ» 
городского 
округа 
Рефтинский  

Решение 
Асбестовского 
городского суда 
Свердловской 
области от 13.05.2014 
года . Свидетельство 
о государственной 
регистрации права 66 
АЖ 580519 от 
08.07.2014 года 

  

не зарегистрировано 

493 I-2-0341 

Участок 
электричес
кой сети 
0,4 кВ. 
Литер 17  

Свердловска
я область, 
городской 
округ 
Рефтинский , 
рабочий 
поселок 
Рефтинский  

120 66:69:0000
000:1713 

не 
определена 98 000,00  

МУП «ПТ 
ЖКХ» 
городского 
округа 
Рефтинский  

Решение 
Асбестовского 
городского суда 
Свердловской 
области от 13.05.2014 
года . Свидетельство 
о государственной 
регистрации права 66   

не зарегистрировано 
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(от ФНС-3 
до базы 
отдыха 
«Волна») 

АЖ 580520 от 
08.07.2014 года 

494 I-2-0342 

Сооружен
ие - линия 
электропер
едач 0,4 
кВ. Литер 
8 

Свердловска
я область, 
городской 
округ 
Рефтинский , 
рабочий 
поселок 
Рефтинский  
от ТП-2 до 
ФНС-1 

136 66:69:0000
000:1720 

не 
определена 22 600,00  

МУП «ПТ 
ЖКХ» 
городского 
округа 
Рефтинский  

Решение 
Асбестовского 
городского суда 
Свердловской 
области от 30.05.2014 
года. Свидетельство 
о государственной 
регистрации права 66 
АЖ 580791 от 
17.07.2014 года.   

не зарегистрировано 

495 I-2-0343 

Сооружен
ие - линия 
электропер
едач 0,4 
кВ, в т.ч.: 

Свердловска
я область, п. 
Рефтинский , 
от КТП-1 до 
гаражного 

кооператива 
№ 2, 

гаражного 
кооператива 
26, до зданий 

по ул. 
Гагарина, 
34а и ул. 

Гагарина, 41 

685 

66:69:0101
001:8338 

не 
определена 9 900,00  

МУП «ПТ 
ЖКХ» 

городского 
округа 

Рефтинский  

Решение 
Асбестовского 

городского суда 
Свердловской 

области от 30.05.2014 
года. Свидетельство 
о государственной 

регистрации права 66 
АЖ 580935 от 

17.07.2014 года. 

  

не зарегистрировано 
496 I-2-

0343.1 Литер 2А 185   

497 I-2-
0343.2 Литер 2Б 500 

  

498 I-2-0344 

Сооружен
ие - линия 
электропер
едач 0,4 
кВ. Литер 
1 

Свердловска
я область, п. 
Рефтинский , 
от КТП 
«Заречный» 
по ул. 
Энтузиастов, 
ул. 
Родниковая, 
ул. Дружбы 

1650 66:69:0101
003:2100 

не 
определена 46 000,00  

МУП «ПТ 
ЖКХ» 
городского 
округа 
Рефтинский  

Решение 
Асбестовского 
городского суда 
Свердловской 
области от 30.05.2014 
года. Свидетельство 
о государственной 
регистрации права 66 
АЖ 581656 от 
07.08.2014 года   

не зарегистрировано 

499 I-2-0345 

Сооружен
ие - линия 
электропер
едач 0,4 
кВ. Литер 
7 

Свердловска
я область, п. 
Рефтинский , 
от ТП-1 до 
железнодоро
жного 
вокзала  

82 66:69:0000
000:1719 

не 
определена 1 900,00  

МУП «ПТ 
ЖКХ» 
городского 
округа 
Рефтинский  

Решение 
Асбестовского 
городского суда 
Свердловской 
области от 30.05.2014 
года. Свидетельство 
о государственной 
регистрации права 66 
АЖ 580937 от 
17.07.2014 года   

не зарегистрировано 

500 I-2-0346 
Сооружен
ие - линия 
электропер

Свердловска
я область, 
городской 

294 66:69:0000
000:1721 

не 
определена 5 600,00  

МУП «ПТ 
ЖКХ» 
городского 

Решение 
Асбестовского 
городского суда   

не зарегистрировано 
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едач 0,4 
кВ. Литер 
3 

округ 
Рефтинский , 
рабочий 
поселок 
Рефтинский  
от КТП 
«Мастерская
» до 
железнодоро
жных путей 

округа 
Рефтинский  

Свердловской 
области от 29.05.2014 
года. Свидетельство 
о государственной 
регистрации права 66 
АЖ 580941 от 
17.07.2014 года. 

501 I-2-0347 

Участок 
электричес
кой сети 
0,4 кВ, в 
т.ч.:  

Свердловска
я область, 
городской 
округ 
Рефтинский , 
рабочий 
поселок 
Рефтинский  

440 

66:69:0000
000:1856 

не 
определена 

62 700,00  

МУП «ПТ 
ЖКХ» 
городского 
округа 
Рефтинский  

Решение 
Асбестовского 

городского суда 
Свердловской 

области от 29.05.2014 
года. Свидетельство 
о государственной 

регистрации права 66 
АЖ 580857 от 

17.07.2014 года. 

  

не зарегистрировано 

502 I-2-
0347.1 Литер 7А 

Свердловска
я область, 
посёлок 

Рефтинский , 
от ТП-9 до 

ул. Гагарина, 
22 

110 8 800,00  

МУП «ПТ 
ЖКХ» 
городского 
округа 
Рефтинский  

  

503 I-2-
0347.2 Литер 7Б 

Свердловска
я область, 
посёлок 

Рефтинский , 
от ул. 

Гагарина, 22 
до ул. 

Гагарина, 21 

45   

МУП «ПТ 
ЖКХ» 
городского 
округа 
Рефтинский  

  

504 I-2-
0347.3 Литер 7В 

Свердловска
я область, 
посёлок 

Рефтинский , 
от 

электрощито
вой 1 до 

электрощито
вой 2 по ул. 
Гагарина, 21 

60 11 700,00  

МУП «ПТ 
ЖКХ» 
городского 
округа 
Рефтинский  

  

505 I-2-
0347.4 Литер 7Д 

Свердловска
я область, 
посёлок 

Рефтинский , 
от ТП-9 до 

ул. Гагарина, 
23 

70 12 600,00  

МУП «ПТ 
ЖКХ» 
городского 
округа 
Рефтинский  

  
506 I-2- Литер 7Е Свердловска 40 7 800,00  МУП «ПТ   
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0347.5 я область, 
посёлок 

Рефтинский , 
от ул. 

Гагарина, 20 
до ул. 

Гагарина, 21 

ЖКХ» 
городского 
округа 
Рефтинский  

507 I-2-
0347.6 Литер 7Ж 

Свердловска
я область, 
посёлок 

Рефтинский , 
от 

электрощито
вой 1 до 

электрощито
вой 2 по ул. 
Гагарина, 20 

75 14 600,00  

МУП «ПТ 
ЖКХ» 
городского 
округа 
Рефтинский  

  

508 I-2-
0347.7 Литер 7И 

Свердловкая 
область, 
посёлок 

Рефтинский , 
от ул. 

Гагарина, 23 
до теплиц 

СОШ № 15 

40 7 200,00  

МУП «ПТ 
ЖКХ» 
городского 
округа 
Рефтинский  

  

509 I-2-0348 

Участок 
электричес
кой сети 
0,4 кВ. 
Литер 18 

Свердловска
я область, 
городской 
округ 
Рефтинский , 
рабочий 
поселок 
Рефтинский  
(от ТП-21 до 
ул. 
Юбилейная, 
3) 

95 66:69:0101
001:8336 

не 
определена 42 800,00  

МУП «ПТ 
ЖКХ» 
городского 
округа 
Рефтинский  

Решение 
Асбестовского 
городского суда 
Свердловской 
области от 29.05.2014 
года. Свидетельство 
о государственной 
регистрации права 66 
АЖ 580856 от 
17.07.2014 года. 

  

не зарегистрировано 

510 I-2-0349 

Участок 
электричес
кой сети 
0,4 кВ. 
Литер 6 

Свердловска
я область, 
городской 
округ 
Рефтинский , 
рабочий 
поселок 
Рефтинский  
(от ТП-8 до 
ул. 
Молодежная, 
6) 

175 66:69:0101
001:8337 

не 
определена 44 900,00  

МУП «ПТ 
ЖКХ» 
городского 
округа 
Рефтинский  

Решение 
Асбестовского 
городского суда 
Свердловской 
области от 29.05.2014 
года. Свидетельство 
о государственной 
регистрации права 66 
АЖ 580855 от 
17.07.2014 года 

  

не зарегистрировано 

511 I-2-0350 Участок 
электричес

Свердловска
я область, 130 66:69:0101

001:8335 
не 
определена 49 100,00  МУП «ПТ 

ЖКХ» 
Решение 
Асбестовского   не зарегистрировано 
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кой сети 
0,4 кВ. 
Литер 15 

городской 
округ 
Рефтинский , 
рабочий 
поселок 
Рефтинский  
(от 
электрощито
вой 1 до 
электрощито
вой 2 по ул. 
Юбилейная, 
12) 

городского 
округа 
Рефтинский  

городского суда 
Свердловской 
области от 29.05.2014 
года . Свидетельство 
о государственной 
регистрации права 66 
АЖ 580789 от 
17.07.2014 года 

512 I-2-0351 

Участок 
электричес
кой сети 
0,4 кВ. 
Литер 16 

Свердловска
я область, 
городской 
округ 
Рефтинский , 
рабочий 
поселок 
Рефтинский  
(от ТП-20 до 
ул. 
Юбилейная, 
14) 

168 66:69:0101
001:8334 

не 
определена 61 000,00  

МУП «ПТ 
ЖКХ» 
городского 
округа 
Рефтинский  

Решение 
Асбестовского 
городского суда 
Свердловской 
области от 29.05.2014 
года . Свидетельство 
о государственной 
регистрации права 66 
АЖ 580788 от 
17.07.2014 года 

  

не зарегистрировано 

513 I-2-0352 

Участок 
электричес
кой сети 6 
кВ. Литер 
52 

Свердловска
я область, 
городской 
округ 
Рефтинский , 
рабочий 
поселок 
Рефтинский  
(отпайка от 
опоры 30 
ВЛ-6кВ 
«ГЗБИ-1» до 
опоры 1ВЛ-6 
кВ 
«ООиЗЧ») 

60 66:69:0000
000:1714 

не 
определена 9 000,00  

МУП «ПТ 
ЖКХ» 
городского 
округа 
Рефтинский  

Решение 
Асбестовского 
городского суда 
Свердловской 
области от 29.05.2014 
года. Свидетельство 
о государственной 
регистрации права 66 
АЖ 580790 от 
17.07.2014 года 

  

не зарегистрировано 

514 I-2-0353 

Участок 
электричес
кой сети 6 
кВ. Литер 
53 

Свердловска
я область, 
городской 
округ 
Рефтинский , 
рабочий 
поселок 
Рефтинский  
(от опоры 1 
до опоры 
7ВЛ-6кВ 
«Мазутонасо

600 66:69:0000
000:1715 

не 
определена 105 000,00  

МУП «ПТ 
ЖКХ» 
городского 
округа 
Рефтинский  

Решение 
Асбестовского 
городского суда 
Свердловской 
области от 29.05.2014 
года. Свидетельство 
о государственной 
регистрации права 66 
АЖ 580854 от 
17.07.2014 года 

  

не зарегистрировано 
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сная-2») 

515 I-2-0354 

Сооружен
ие - линия 
электропер
едач 6 кВ, 
в т.ч.: 

Свердловска
я область, 
городской 

округ 
Рефтинский , 
Асбестовски
й городской 

округ, от 
ТП-1 через 

КТП 
«Теплый 
ключ» до 

КТП 
«Рассохи-3» 

5246 

66:69:0101
002:1625 

не 
определена 

489 000,00  

МУП «ПТ 
ЖКХ» 
городского 
округа 
Рефтинский  

Решение 
Асбестовского 

городского суда 
Свердловской 

области от 29.05.2014 
года. Свидетельство 
о государственной 

регистрации права 66 
АЖ 580938. 

  

не зарегистрировано 

516 I-2-
0354.1 Литер 5А 72 19 000,00  

МУП «ПТ 
ЖКХ» 
городского 
округа 
Рефтинский    

517 I-2-
0354.2 Литер 5Б 41 4 000,00  

МУП «ПТ 
ЖКХ» 
городского 
округа 
Рефтинский    

518 I-2-
0354.3 Литер 5В 76 20 000,00  

МУП «ПТ 
ЖКХ» 
городского 
округа 
Рефтинский    

519 I-2-
0354.4 Литер 5Д 5057 446 000,00  

МУП «ПТ 
ЖКХ» 
городского 
округа 
Рефтинский    

520 I-2-0355 

Сооружен
ие - линия 
электропер
едач 6 кВ, 
в т.ч.: 

Свердловска
я область, 
городской 

округ 
Рефтинский , 

рабочий 
поселок 

Рефтинский  
от ТП-1 до 
опоры № 1 
от опоры № 
1 через КТП 
«Ангары» до 
КТП «ТПК-

РСК» 

632 

66:69:0000
000:1718 

не 
определена 

80 000,00  

МУП «ПТ 
ЖКХ» 
городского 
округа 
Рефтинский  

Решение 
Асбестовского 

городского суда от 
29.05.2014 года. 
Свидетельство о 
государственной 

регистрации права 66 
АЖ 580939 от 

17.07.2014 

  

не зарегистрировано 521 I-2-
0355.1 Литер 4А 45 15 000,00  

МУП «ПТ 
ЖКХ» 
городского 
округа 
Рефтинский    

522 I-2-
0355.2 Литер 4Б 587 65 000,00  

МУП «ПТ 
ЖКХ» 
городского 
округа 
Рефтинский    

523 I-2-0356 

Сооружен
ие - линия 
электропер
едач 6 кВ. 
Литер 9 

Свердловска
я область, 
городской 
округ 
Рефтинский , 
рабочий 
поселок 
Рефтинский  
от ТП-1 до 
ТП-2 

578 66:69:0000
000:1716 

не 
определена 141 000,00  

МУП «ПТ 
ЖКХ» 
городского 
округа 
Рефтинский  

Решение 
Асбестовского 
городского суда 
Свердловской 
области от 29.05.2014 
года. Свидетельство 
о государственной 
регистрации права 66 
АЖ 580940 от 
17.07.2014 года.   

не зарегистрировано 
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524 I-2-0357 

Сооружен
ие - линия 
электропер
едач 6 кВ. 
Литер 6 

Свердловска
я область, п. 
Рефтинский , 
от КТП-23/1 
до КТП-23/2, 
23/4, 23/3 

470 66:69:0000
000:1717 

не 
определена 52 000,00  

МУП «ПТ 
ЖКХ» 
городского 
округа 
Рефтинский  

Решение 
Асбестовского 
городского суда 
Свердловской 
области от 30.05.2014 
года. Свидетельство 
о государственной 
регистрации права 66 
АЖ 580936 от 
17.07.2014 года.   

не зарегистрировано 

525 I-2-0358 

Участок 
электричес
кой линии 
6 кВ. 
Литер 46 

Свердловска
я область, 
городской 
округ 
Рефтинский , 
рабочий 
поселок 
Рефтинский  
(от ВЛ-6 кВ 
«Северная-
1», 
«Северная-
2» до ТП 
«Насосная 
№2 2-го 
водоподъема
») 

50 66:69:0000
000:1691 

не 
определена 12 000,00  

МУП «ПТ 
ЖКХ» 
городского 
округа 
Рефтинский  

Решение 
Асбестовского 
городского суда 
Свердловской 
области от 25.04.2014 
года . Свидетельство 
о государственной 
регистрации права 66 
АЖ 433856 от 
18.06.2014 года 

  

не зарегистрировано 

526 I-2-0359 

Участок 
электричес
кой линии 
6 кВ. 
Литер 44 

Свердловска
я область, 
городской 
округ 
Рефтинский , 
рабочий 
поселок 
Рефтинский  
(от опоры 28 
ВЛ-6кВ 
«Северная-
1» до ТП 
«База ОРСа» 

200 66:69:0000
000:1693 

не 
определена 49 000,00  

МУП «ПТ 
ЖКХ» 
городского 
округа 
Рефтинский  

Решение 
Асбестовского 
городского суда 
Свердловской 
области от 25.04.2014 
года . Свидетельство 
о государственной 
регистрации права 66 
АЖ 433906 от 
19.06.2014 года 

  

не зарегистрировано 

527 I-2-0360 

Участок 
электричес
кой линии 
6 кВ. 
Литер 43 

Свердловска
я область, 
городской 
округ 
Рефтинский , 
рабочий 
поселок 
Рефтинский  
(от опоры 
30а ВЛ-6кВ 
«ГЗБЗ-1» до 
опоры 1 ВЛ-

50 66:69:0000
000:1694 

не 
определена 27 000,00  

МУП «ПТ 
ЖКХ» 
городского 
округа 
Рефтинский  

Решение 
Асбестовского 
городского суда 
Свердловской 
области от 25.04.2014 
года . Свидетельство 
о государственной 
регистрации права 66 
АЖ 433904 от 
19.06.2014 года 

  

не зарегистрировано 
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6кВ 
«ООиЗЧ») 

528 I-2-0361 

Участок 
электричес
кой линии 
6 кВ. 
Литер 45 

Свердловска
я область, 
городской 
округ 
Рефтинский , 
рабочий 
поселок 
Рефтинский  
(от ВЛ-6кВ 
«Северная-
1», 
«Северная-
2» до ТП 
«Насосная 
№1 2-го 
водоподъёма
») 

110 66:69:0000
000:1692 

не 
определена 18 000,00  

МУП «ПТ 
ЖКХ» 
городского 
округа 
Рефтинский  

Решение 
Асбестовского 
городского суда 
Свердловской 
области от 25.04.2014 
года . Свидетельство 
о государственной 
регистрации права 66 
АЖ 433905 от 
19.06.2014 года 

  

не зарегистрировано 

529 I-2-0362 

Участок 
электричес
кой линии 
6 кВ. 
Литер 37 

Свердловска
я область, 
городской 
округ 
Рефтинский , 
рабочий 
поселок 
Рефтинский  
(от ТП-13 до 
ТП-14) 

370 66:69:0000
000:1700 

не 
определена 159 000,00  

МУП «ПТ 
ЖКХ» 
городского 
округа 
Рефтинский  

Решение 
Асбестовского 
городского суда 
Свердловской 
области от 25.04.2014 
года . Свидетельство 
о государственной 
регистрации права 66 
АЖ 433859 от 
19.06.2014 года   

не зарегистрировано 

530 I-2-0363 

Участок 
электричес
кой линии 
6 кВ. 
Литер 38 

Свердловска
я область, 
городской 
округ 
Рефтинский , 
рабочий 
поселок 
Рефтинский  
(от ТП-13 до 
ТП-16) 

430 66:69:0000
000:1699 

не 
определена 163 000,00  

МУП «ПТ 
ЖКХ» 
городского 
округа 
Рефтинский  

Решение 
Асбестовского 
городского суда 
Свердловской 
области от 25.04.2014 
года . Свидетельство 
о государственной 
регистрации права 66 
АЖ 433858 от 
19.06.2014 года   

не зарегистрировано 

531 I-2-0364 

Участок 
электричес
кой линии 
6 кВ. 
Литер 36 

Свердловска
я область, 
городской 
округ 
Рефтинский , 
рабочий 
поселок 
Рефтинский  
(от РП-2 до 
ТП-13) 

370 66:69:0000
000:1701 

не 
определена 141 000,00  

МУП «ПТ 
ЖКХ» 
городского 
округа 
Рефтинский  

Решение 
Асбестовского 
городского суда 
Свердловской 
области от 25.04.2014 
года . Свидетельство 
о государственной 
регистрации права 66 
АЖ 433860 от 
19.06.2014 года   

не зарегистрировано 

532 I-2-0365 Участок 
электричес

Свердловска
я область, 350 66:69:0000

000:1702 
не 
определена 225 000,00  МУП «ПТ 

ЖКХ» 
Решение 
Асбестовского   не зарегистрировано 
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кой линии 
6 кВ. 
Литер 35 

городской 
округ 
Рефтинский , 
рабочий 
поселок 
Рефтинский  
(от ТП-11 до 
ТП-12) 

городского 
округа 
Рефтинский  

городского суда 
Свердловской 
области от 25.04.2014 
года . Свидетельство 
о государственной 
регистрации права 66 
АЖ 433868 от 
19.06.2014 года 

533 I-2-0366 

Участок 
электричес
кой линии 
6 кВ. 
Литер 50 

Свердловска
я область, 
городской 
округ 
Рефтинский , 
рабочий 
поселок 
Рефтинский  
(от опоры 33 
ВЛ 6 кВ 
«Северная-
2» до ТП 
«База ОРСа» 

200 66:69:0000
000:1687 

не 
определена 61 000,00  

МУП «ПТ 
ЖКХ» 
городского 
округа 
Рефтинский  

Решение 
Асбестовского 
городского суда 
Свердловской 
области от 27.03.2014 
года . Свидетельство 
о государственной 
регистрации права 66 
АЖ 433178 от 
27.05.2014 года 

  

не зарегистрировано 

534 I-2-0367 

Участок 
электричес
кой линии 
6 кВ. 
Литер 48 

Свердловска
я область, 
городской 
округ 
Рефтинский , 
рабочий 
поселок 
Рефтинский  
(от ПС 
«Рефтинская
» до опоры 1 
ВЛ-6 кВ 
«Северная-
2» 

150 66:69:0000
000:1689 

не 
определена 82 000,00  

МУП «ПТ 
ЖКХ» 
городского 
округа 
Рефтинский  

Решение 
Асбестовского 
городского суда 
Свердловской 
области от 27.03.2014 
года. Свидетельство 
о государственной 
регистрации права 66 
АЖ 433213 от 
28.05.2014 года 

  

не зарегистрировано 

535 I-2-0368 

Участок 
электричес
кой линии 
6 кВ. 
Литер 47 

Свердловска
я область, 
городской 
округ 
Рефтинский , 
рабочий 
поселок 
Рефтинский  
(от ВЛ-6 кВ 
«Северная-
1», 
«Северная-
2» до ТП 
«Малый 
Рефт») 

80 66:69:0000
000:1690 

не 
определена 13 000,00  

МУП «ПТ 
ЖКХ» 
городского 
округа 
Рефтинский  

Решение 
Асбестовского 
городского суда 
Свердловской 
области от 27.03.2014 
года. Свидетельство 
о государственной 
регистрации права 66 
АЖ 433212 от 
28.05.2014 года 

  

не зарегистрировано 

536 I-2-0369 Участок 
электричес

Свердловска
я область, 45 66:69:0000

000:1688 
не 
определена 14 000,00  МУП «ПТ 

ЖКХ» 
Решение 
Асбестовского   не зарегистрировано 
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кой линии 
6 кВ. 
Литер 49 

городской 
округ 
Рефтинский , 
рабочий 
поселок 
Рефтинский  
(от опоры 16 
ВЛ-6 кВ 
«Северная-
2» до ТП 
«Пождепо» 

городского 
округа 
Рефтинский  

городского суда 
Свердловской 
области от 27.03.2014 
года. Свидетельство 
о государственной 
регистрации права 66 
АЖ 433214 от 
28.05.2014 года 

537 I-2-0370 

Участок 
электричес
кой линии 
6 кВ. 
Литер 29 

Свердловска
я область, 
городской 
округ 
Рефтинский , 
рабочий 
поселок 
Рефтинский  
(от ТП-3 до 
ТП-4) 

165 66:69:0000
000:1708 

не 
определена 40 000,00  

МУП «ПТ 
ЖКХ» 
городского 
округа 
Рефтинский  

Решение 
Асбестовского 
городского суда 
Свердловской 
области от 27.03.2014 
года . Свидетельство 
о государственной 
регистрации права 66 
АЖ 433219 от 
28.05.2014 года   

не зарегистрировано 

538 I-2-0371 

Участок 
электричес
кой линии 
6 кВ. 
Литер 32 

Свердловска
я область, 
городской 
округ 
Рефтинский , 
рабочий 
поселок 
Рефтинский  
(от ТП-22 до 
ТП-9) 

350 66:69:0000
000:1705 

не 
определена 176 000,00  

МУП «ПТ 
ЖКХ» 
городского 
округа 
Рефтинский  

Решение 
Асбестовского 
городского суда 
Свердловской 
области от 27.03.2014 
года . Свидетельство 
о государственной 
регистрации права 66 
АЖ 433181 от 
27.05.2014 года   

не зарегистрировано 

539 I-2-0372 

Участок 
электричес
кой линии 
6 кВ. 
Литер 28 

Свердловска
я область, 
городской 
округ 
Рефтинский , 
рабочий 
поселок 
Рефтинский  
(от ТП-22 до 
ТП-3) 

150 66:69:0000
000:1709 

не 
определена 76 000,00  

МУП «ПТ 
ЖКХ» 
городского 
округа 
Рефтинский  

Решение 
Асбестовского 
городского суда 
Свердловской 
области от 27.03.2014 
года . Свидетельство 
о государственной 
регистрации права 66 
АЖ 433179 от 
27.05.2014 года   

не зарегистрировано 

540 I-2-0373 

Участок 
электричес
кой линии 
6 кВ. 
Литер 33 

Свердловска
я область, 
городской 
округ 
Рефтинский , 
рабочий 
поселок 
Рефтинский  
(от ТП-8 до 
ТП-25) 

315 66:69:0000
000:1704 

не 
определена 96 000,00  

МУП «ПТ 
ЖКХ» 
городского 
округа 
Рефтинский  

Решение 
Асбестовского 
городского суда 
Свердловской 
области от 25.03.2014 
года . Свидетельство 
о государственной 
регистрации права 66 
АЖ 432682 от 
13.05.2014 года   

не зарегистрировано 
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541 I-2-0374 

Участок 
электричес
кой линии 
6 кВ. 
Литер 34 

Свердловска
я область, 
городской 
округ 
Рефтинский , 
рабочий 
поселок 
Рефтинский  
(от ТП-25 до 
ТП-7) 

80 66:69:0000
0001703 

не 
определена 24 000,00  

МУП «ПТ 
ЖКХ» 
городского 
округа 
Рефтинский  

Решение 
Асбестовского 
городского суда 
Свердловской 
области от 25.03.2014 
года . Свидетельство 
о государственной 
регистрации права 66 
АЖ 432804 от 
14.05.2014 года   

не зарегистрировано 

542 I-2-0375 

Участок 
электричес
кой линии 
6 кВ. 
Литер 31 

Свердловска
я область, 
городской 
округ 
Рефтинский , 
рабочий 
поселок 
Рефтинский  
(от ТП-10 до 
ТП-12) 

600 66:69:0000
000:1706 

не 
определена 386 000,00  

МУП «ПТ 
ЖКХ» 
городского 
округа 
Рефтинский  

Решение 
Асбестовского 
городского суда 
Свердловской 
области от 25.03.2014 
года . Свидетельство 
о государственной 
регистрации права 66 
АЖ 432805 от 
14.05.2014 года   

не зарегистрировано 

543 I-2-0376 

Участок 
электричес
кой линии 
6 кВ. 
Литер 30 

Свердловска
я область, 
городской 
округ 
Рефтинский , 
рабочий 
поселок 
Рефтинский  
(от ТП-4 до 
ТП-5) 

400 66:69:0000
000:1707 

не 
определена 97 000,00  

МУП «ПТ 
ЖКХ» 
городского 
округа 
Рефтинский  

Решение 
Асбестовского 
городского суда 
Свердловской 
области от 25.03.2014 
года . Свидетельство 
о государственной 
регистрации права 66 
АЖ 432683 от 
13.05.2014 года   

не зарегистрировано 

544 I-2-0377 

Участок 
электричес
кой линии 
6 кВ. 
Литер 41 

Свердловска
я область, 
городской 
округ 
Рефтинский , 
рабочий 
поселок 
Рефтинский  
(от ТП-58 до 
опоры 20 
ВЛ-6 кВ 
«КТН» 
«Заречный») 

150 66:69:0000
000:1696 

не 
определена 96 000,00  

МУП «ПТ 
ЖКХ» 
городского 
округа 
Рефтинский  

Решение 
Асбестовского 
городского суда 
Свердловской 
области от 25.03.2014 
года . Свидетельство 
о государственной 
регистрации права 66 
АЖ 432687 от 
13.05.2014 года 

  

не зарегистрировано 

545 I-2-0378 

Участок 
электричес
кой линии 
6 кВ. 
Литер 42 

Свердловска
я область, 
городской 
округ 
Рефтинский , 
рабочий 
поселок 
Рефтинский  
(от опоры 28 

60 66:69:0000
000:1695 

не 
определена 40 000,00  

МУП «ПТ 
ЖКХ» 
городского 
округа 
Рефтинский  

Решение 
Асбестовского 
городского суда 
Свердловской 
области от 25.03.2014 
года . Свидетельство 
о государственной 
регистрации права 66 
АЖ 432684 от   

не зарегистрировано 
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до опоры 29 
ВЛ-6кВ 
«ГЗБЗ-1») 

13.05.2014 года 

546 I-2-0379 

Участок 
электричес
кой линии 
6 кВ. 
Литер 40 

Свердловска
я область, 
городской 
округ 
Рефтинский , 
рабочий 
поселок 
Рефтинский  
(от ПС 
«Жилпосело
к» до ТП-1) 

920 66:69:0000
000:1697 

не 
определена 395 000,00  

МУП «ПТ 
ЖКХ» 
городского 
округа 
Рефтинский  

Решение 
Асбестовского 
городского суда 
Свердловской 
области от 25.03.2014 
года . Свидетельство 
о государственной 
регистрации права 66 
АЖ 432686 от 
13.05.2014 года   

не зарегистрировано 

547 I-2-0380 

Участок 
электричес
кой линии 
6 кВ. 
Литер 39 

Свердловска
я область, 
городской 
округ 
Рефтинский , 
рабочий 
поселок 
Рефтинский  
(от ПС 
«Жилпосело
к» до опоры 
1 ВЛ-6кВ 
«КТП-23») 

110 66:69:0000
000:1698 

не 
определена 47 000,00  

МУП «ПТ 
ЖКХ» 
городского 
округа 
Рефтинский  

Решение 
Асбестовского 
городского суда 
Свердловской 
области от 25.03.2014 
года . Свидетельство 
о государственной 
регистрации права 66 
АЖ 432685 от 
13.05.2014 года 

  

не зарегистрировано 

548 I-2-0381 

Участок 
электричес
кой линии 
6 кВ. 
Литер 55 

Свердловска
я область, 
городской 
округ 
Рефтинский , 
рабочий 
поселок 
Рефтинский  
(отпайка от 
опоры 33 
ВЛ-6кВ 
«Северная-
1» до ТП 
«Насосная № 
2 второго 
водоподъёма
») 

200 66:69:0000
000:1684 

не 
определена 19 000,00  

МУП «ПТ 
ЖКХ» 
городского 
округа 
Рефтинский  

Решение 
Асбестовского 
городского суда 
Свердловской 
области от 09.01.2014 
года . Свидетельство 
о государственной 
регистрации права 66 
АЖ 432335 от 
29.04.2014 года 

  

не зарегистрировано 

549 I-2-0382 

Участок 
электричес
кой линии 
6 кВ. 
Литер 54 

Свердловска
я область, 
городской 
округ 
Рефтинский , 
рабочий 
поселок 
Рефтинский  

200 66:69:0000
000:1685 

не 
определена 51 000,00  

МУП «ПТ 
ЖКХ» 
городского 
округа 
Рефтинский  

Решение 
Асбестовского 
городского суда 
Свердловской 
области от 09.01.2014 
года . Свидетельство 
о государственной 
регистрации права 66   

не зарегистрировано 
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(отпайка от 
опоры 10 
ВЛ-6кВ 
«Восточная-
3» до КТП-1 
«Свинарник»
)  

АЖ 432334 от 
29.04.2014 года 

550 I-2-0383 

Участок 
электричес
кой линии 
6 кВ. 
Литер 51 

Свердловска
я область, 
городской 
округ 
Рефтинский , 
рабочий 
поселок 
Рефтинский  
(отпайка от 
ВЛ-6кВ 
«Северная-
1» до ВЛ-6 
кВ 
«Северная-
2») 

35 66:69:0000
000:1686 

не 
определена 11 000,00  

МУП «ПТ 
ЖКХ» 
городского 
округа 
Рефтинский  

Решение 
Асбестовского 
городского суда 
Свердловской 
области от 09.01.2014 
года. Свидетельство 
о государственной 
регистрации права 66 
АЖ 432333 от 
29.04.2014 года 

  

не зарегистрировано 

551 I-2-0384 

Участок 
электричес
кой линии 
10 кВ. 
Литер 56 

Свердловска
я область, 
городской 
округ 
Рефтинский , 
рабочий 
поселок 
Рефтинский  
(от опоры 56 
ВЛ-10 кВ 
«Очистные 
сооружения-
2» до КТП-2 
«Свинарник»
) 

350 66:69:0000
000:1683 

не 
определена 35 900,00  

МУП «ПТ 
ЖКХ» 
городского 
округа 
Рефтинский  

Решение 
Асбестовского 
городского суда 
Свердловской 
области от 09.01.2014 
года. Свидетельство 
о государственной 
регистрации права 66 
АЖ 432332 от 
29.04.2014 года 

  

не зарегистрировано 

552 I-2-0385 Сооружен
ие  

Свердловска
я область, г. 
Асбест, р.п. 
Рефтинский , 
северо-
западная 
часть 
рабочего 
посёлка 

4302 66:69:0000
000:2017 

не 
определена  5 341 000,00  Казна 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 66 
АЖ 926300 от 
26.03.2015 года. 
Постановление главы 
МО «Посёлок 
Рефтинский » № 477 
от 22.12.2003 года «О 
приёме в 
муниципальную 
собственность 
объектов социально-
культурного и 
коммунально-   

не зарегистрировано 
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бытового 
назначения»  

553 I-2-0386 Сооружен
ие  

Свердловска
я область, 
р.п. 
Рефтинский , 
центральная 
часть 
рабочего 
посёлка 

4869 66:69:0000
000:1814 

не 
определена 6 044 000,00  МУ ОП 

«Рефтинское» 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 66 
АЖ 926301 от 
26.03.2015 года. 
Постановление главы 
МО «Посёлок 
Рефтинский » № 477 
от 22.12.2003 года «О 
приёме в 
муниципальную 
собственность 
объектов социально-
культурного и 
коммунально-
бытового 
назначения»    

не зарегистрировано 

554 I-2-0387 Сооружен
ие  

Свердловска
я область, 
р.п. 
Рефтинский , 
северо-
восточная 
часть 
рабочего 
посёлка 

4654 66:69:0101
001:8472 

не 
определена 5 778 000,00  МУ ОП 

«Рефтинское» 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 66 
АЖ 926299 от 
26.03.2015 года. 
Постановление главы 
МО «Посёлок 
Рефтинский » № 477 
от 22.12.2003 года «О 
приёме в 
муниципальную 
собственность 
объектов социально-
культурного и 
коммунально-
бытового 
назначения»    

не зарегистрировано 

555 I-2-0388 

Автомобил
ьная 
дорога 
«пос. 
Рефтински
й  - пос. 
Окунева» 
(от 
автовокзал
а до 
железнодо
рожного 
переезда) 

Свердловска
я область, п. 
Рефтинский  

528 66:69:0000
000:1746 

не 
определена  222 770,63  Казна 

Постановление главы 
администрации МО 
«Посёлок 
Рефтинский » № 456 
от 02.12.2005 года «О 
приёме в 
муниципальную 
собственность 
объектов 
имущества»; 
Выписка из ЕГРП, 
удостоверяющая 
проведенную гос. 
регистрацию прав от 
31.08.2016 года (№ 
регистрации 66-   

не зарегистрировано 



264 

66/030-
66/030/301/2016-
1180/2. Решение 
Асбестовского суда 
Свердловской 
области от 05.07.2016 
года.  

556 I-2-0389 Сооружен
ие 

Свердловска
я область, 
р.п. 
Рефтинский , 
юго-
западная 
часть 
рабочего 
посёлка 

7202 66:69:0000
000:1777 

не 
определена  8 941 000,00  Казна 

Постановление главы 
администрации 
муниципального 
образования 
«Посёлок 
Рефтинский » № 477 
от 22.12.2003 года «О 
приёме в 
муниципальную 
собственность 
объектов социально-
культурного и 
коммунально-
бытового 
назначения» ; 
Свидетельство о гос. 
Регистрации права от 
27.08.2014 года 66 
АЖ 582260  

  не зарегистрировано 

557 I-2-0390 Сооружен
ие 

Свердловска
я область, 
р.п. 
Рефтинский , 
южная и 
юго-
восточная 
части 
рабочего 
посёлка 

1292 66:69:0000
000:1778 

не 
определена  1 604 000,00  Казна 

Постановление главы 
администрации 
муниципального 
образования 
«Посёлок 
Рефтинский » № 477 
от 22.12.2003 года «О 
приёме в 
муниципальную 
собственность 
объектов социально-
культурного и 
коммунально-
бытового 
назначения»; 
Свидетельство о гос. 
Регистрации права от 
27.08.2014 года 66 
АЖ 582261  

  не зарегистрировано 

558 I-2-0391 Здание  

Свердловска
я область, 
п.Рефтински
й , 
ул.Кольцевая
, в районе 
здания № 12 

100,5 66:69:0101
001:8497 989197,38 97 009,60  МУ ОП 

«Рефтинское» 

Постановление главы 
МО «Посёлок 
Рефтинский » № 477 
от 22.12.2003 года «О 
приёме в 
муниципальную 
собственность   

не зарегистрировано 
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объектов социально-
культурного и 
коммунально-
бытового 
назначения»; 
Свидетельство о гос. 
Регистрации права от 
27.03.2015 года 66 
АЖ 926305  

559 I-2-0392 Здание  

Свердловска
я область, 
п.Рефтински
й , 
ул.Молодеж
ная, в районе 
здания № 6 

127,2 66:69:0101
001:8498 1251999,07 122 782,34  МУ ОП 

«Рефтинское» 

Постановление главы 
МО «Посёлок 
Рефтинский » № 477 
от 22.12.2003 года «О 
приёме в 
муниципальную 
собственность 
объектов социально-
культурного и 
коммунально-
бытового 
назначения»; 
Свидетельство о гос. 
Регистрации права от 
27.03.2015 года 66 
АЖ 926304    

не зарегистрировано 

560 I-2-0393 

Сооружен
ие-участок 
тепловой 
сети 

Свердловска
я 
область,п.Ре
фтинский , 
по улицам 
Ясная, 
Сосновый 
бор от 
тепловой 
камеры 100 
до врезки у 
дома № 8 по 
улице Ясная 

228,0 66:69:0101
003:2147 

не 
определена  281 000,00  Казна 

Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  № 386 
от 16.06.2017 «О 
зачислении объектов 
недвижимого 
имущества в 
муниципальную 
казну городского 
округа Рефтинский » 
Решение 
Асбестовского 
городского суда 
Свердловской 
области от 03.04.2013 
№ 2-490/2013 

  не зарегистрировано 

561 I-2-0394 

Сооружен
ие- 
тепловая 
сеть 

Свердловска
я область, п. 
Рефтинский , 
от тепловой 
камеры 99а 
вдоль дома 
№ 12 по 
улице 
Энергострои
телей 

56,0 66:69:0101
003:2151 

не 
определена  69 000,00  Казна 

Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  № 386 
от 16.06.2017 «О 
зачислении объектов 
недвижимого 
имущества в 
муниципальную 
казну городского 
округа Рефтинский » 
Решение 

  не зарегистрировано 
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Асбестовского 
городского суда 
Свердловской 
области от 28.03.2013 
года № 2-472/2013 

562 I-2-0395 

Сооружен
ие 
коммуналь
ного 
хозяйства- 
Газопрово
д низкого 
давления  

Свердловска
я область,рп 
Рефтинский , 
от ШРП-3 до 
микрорайона 
Заречный и 
по 
ул.Энтузиаст
ов, Дружбы, 
Родниковая 

2429,0 66:69:0101
003:2250 

не 
определена  3 691 500,00  Казна 

Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  № 386 
от 16.06.2017 «О 
зачислении объектов 
недвижимого 
имущества в 
муниципальную 
казну городского 
округа Рефтинский » 
Решение 
Асбестовского 
городского суда 
Свердловской 
области от 23.11.2016 
года № 2-1851/2016 

  не зарегистрировано 

563 I-2-0396 

Сооружен
ие 
муниципал
ьного 
хозяйства- 
газопровод 
высокого 
давления 

Свердловска
я область, 
посёлок 
Рефтинский , 
газопровод 
высокого 
давления до 
ШРП-3 
ул.Турбинна
я 

220,0 66:69:0101
003:2244 

не 
определена  337 000,00  Казна 

Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  № 386 
от 16.06.2017 «О 
зачислении объектов 
недвижимого 
имущества в 
муниципальную 
казну городского 
округа Рефтинский » 
Решение 
Асбестовского 
городского суда 
Свердловской 
области от 23.11.2016 
года № 2-1851/2016 

  не зарегистрировано 

564 I-2-0397 

Сооружен
ие-
воздушные 
линии ВЛ-
0,4 Кв в 
частном 
секторе, 
улица 
Сиреневая, 
26 (3 ж/б 
опоры, 
самонесущ
ий 
изолирова
нный 

Свердловска
я область, г. 
Асбеста, рп. 
Рефтинский , 
район 
индивидуаль
ной 
застройки 
47ГА ( от 
участка№ 18 
до 26 по 
улице 
сиреневая)  

101,00 66:69:0101
003:2296 

не 
определена 128 585,35  

МУП «ПТ 
ЖКХ» 
городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №824 от 
08.12.2017 «О 
зачислении объектов 
недвижемого 
имущества в 
муниципальную 
казну городского 
округа Рефтинский  
решение 
асбестовского 
городского суда 
Свердловской 
области от 

  не зарегистрировано 
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привод 
СИП)  

28.08.2017г №2-
915/2017 

565 I-2-0398 

сооружени
е-
воздушные 
линии 
электропер
едачи 0,4 
Кв (ВЛИ-
0,4 кВ)  

Свердловска
я область, г. 
Асбеста, рп. 
Рефтинский , 
район 
индивидуаль
ной 
застройки 
47ГА ( от 
ТП-47ГА до 
ул. Маршала 
Жукова, 
участка№ 
23)  

449,00 66:69:0101
003:2297 

не 
определена 639 238,84  

МУП «ПТ 
ЖКХ» 
городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №824 от 
08.12.2017 «О 
зачислении объектов 
недвижемого 
имущества в 
муниципальную 
казну городского 
округа Рефтинский  
решение 
асбестовского 
городского суда 
Свердловской 
области от 
28.07.2017г №2-
916/2017 

  не зарегистрировано 

566 I-2-0399 

Сооружен
ие - 
участок 
электричес
кой линии 
(электропи
тание 
КНС);  

Свердловска
я область, г. 
Асбеста, рп. 
Рефтинский , 
районе улиц 
Ясная, 
Сосновый 
Бор 

638,00 66:69:0101
003:2307 

не 
определена 855 398,55  

МУП «ПТ 
ЖКХ» 
городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №824 от 
08.12.2017 «О 
зачислении объектов 
недвижемого 
имущества в 
муниципальную 
казну городского 
округа Рефтинский  
решение 
асбестовского 
городского суда 
Свердловской 
области от 
02.08.2017г №2-
917/2017 

  не зарегистрировано 

567 I-2-0400 

Сооружен
ие -
бытовая 
канализац
ия 

Свердловска
я область, г. 
Асбеста, рп. 
Рефтинский , 
районе улиц 
Ясная, 
Сосновый 
Бор 

1184,00 66:69:0101
003:2304 

не 
определена 3 866 503,88  МУ ОП 

«Рефтинское» 

 Выписка из ЕГРН об 
основных 
характеристиках и 
зарегистрированных 
правах 
66:69:0101003:2304 - 
66/030/2017-2 от 
14.09.2017 года, 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №824 от 
08.12.2017 «О 
зачислении объектов 
недвижемого 
имущества в 
муниципальную 

  не зарегистрировано 
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казну городского 
округа Рефтинский  
решение 
асбестовского 
городского суда 
Свердловской 
области от 
02.08.2017г №2-
917/2018 

 Итого:      525839367,75     

I-3. Нежилой фонд 

№ 
п/
п 

Реестров
ый номер 

Полное 
наименование 

объекта 

Местонахожде
ние объекта 

(адрес) 

Общая 
площадь, 

квадратный 
метр / 

протяжённос
ть, 

погонный 
метр 

Кадастровый 
(условный) номер 

объекта 

Кадастров
ая 

стоимость 
объекта, 
рублей 

Балансовая 
(первоначальн
ая) стоимость, 

рублей 

Балансодержат
ель 

(пользователь, 
арендатор) 

объекта 

Реквизиты 
документов 

оснований и дата 
возникновения 

права 
муниципальной 
собственности 

Реквизиты 
документов 
оснований и 

дата 
прекращени

я права 
муниципаль

ной 
собственност

и 

Ограничения
, 

обременения, 
установленн

ые в 
отношении 

объекта 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 I-3-0001 Административ
ный корпус 

в северо-
восточном 
направлении от 
жилого 
посёлка, на 
территории 
фильтровально
й станции 

208,2 66:69:0101002:904 3 415 
450,73 2 138 000,00  МУ ОП 

«Рефтинское» 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
от 26.04.2010 года 
66 АД 175502. 
Постановление 
главы 
администрации 
МО «Посёлок 
Рефтинский » № 
456 от 05.12.2005 
года «О приёме в 
муниципальную 
собственность 
объектов 
имущества от РАО 
«ЕЭС России» 

  
не 
зарегистриров
ано 

2 I-3-0002 
Здание конторы 
(очистные 
сооружения) 

в северо-
восточном 
направлении от 
жилого 
посёлка, на 
территории 
комплекса 
очистки 
хозфекальных 
вод 

183,4  66:69:0101002:1427 2 635 
013,70 1 921 000,00  МУ ОП 

«Рефтинское» 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
от 26.04.2010 года 
66 АД 175501. 
Постановление 
главы 
администрации 
МО «Посёлок 
Рефтинский » № 
456 от 05.12.2005 

  
не 
зарегистриров
ано 
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года «О приёме в 
муниципальную 
собственность 
объектов 
имущества от РАО 
«ЕЭС России» 

3 I-3-0003 Бытовой корпус 

в северо-
восточном 
направлении от 
жилого 
посёлка, на 
территории 
комплекса 
очистки 
хозфекальных 
вод 

218,6  66:69:0101002:951 3 327 
375,91 1 598 000,00  МУ ОП 

«Рефтинское» 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
от 26.04.2010 года 
66 АД 175500. 
Постановление 
главы 
администрации 
МО «Посёлок 
Рефтинский » № 
456 от 05.12.2005 
года «О приёме в 
муниципальную 
собственность 
объектов 
имущества от РАО 
«ЕЭС России» 

  
не 
зарегистриров
ано 

4 I-3-0004 Здание 

Свердловская 
область, г. 
Асбест, 
посёлок 
городского 
типа 
Рефтинский , 
ул Гагарина, д 
31  

383,0 66:69:0101001:8521 517 092,13 708 916,00  

МУП «ПТ 
ЖКХ» 
городского 
округа 
Рефтинский  

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
от 26.03.2015 года 
66 АЖ 926296. 
Регистрационное 
удостоверение от 
30.04.1999 года № 
153; 
Постановление 
главы МО 
п.Рефтинский  № 
117 от 27.04.1998 
года «О приёме в 
муниципальную 
собственность 
жилого фонда, 
встроенно-
пристроенных 
нежилых 
помещений, 
сооружений 
внешнего 
благоустройства, 
основных и 
оборотных 
производственных 
фондов от 
Рефтинской 

  
не 
зарегистриров
ано 
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ГРЭС»; 
Постановление 
главы городского 
округа 
Рефтинский  № 
144 от 25.02.2015 
года «Об 
уточнении 
характеристик 
объекта 
недвижимого 
имущества»; 
Постановление 
главы городского 
округа 
Рефтинский  от 
08.04.2015 год № 
233 «О 
закреплении 
муниципального 
недвижимого 
имущества на 
праве 
хозяйственного 
ведения за 
Муниципальным 
унитарным 
предприятием 
«Производственны
й трест жилищно-
коммунального 
хозяйства» 
городского округа 
Рефтинский »; 

5 I-3-0005 Помещение 

Свердловская 
область, 
посёлок 
Рефтинский , 
ул Гагарина, д 
33 

954,1 66:69:0000000:1643 2 182 
503,75 1 235 068,00  

МУП «ПТ 
ЖКХ» 
городского 
округа 
Рефтинский  

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
от 26.12.2012 года 
66 АЕ 534476, 
Постановление 
главы МО 
п.Рефтинский  № 
117 от 27.04.1998 
года «О приёмев 
муниципальную 
собственность 
жилого фонда, 
встроенно-
пристроенных 
нежилых 
помещений, 
сооружений 

  
не 
зарегистриров
ано 
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внешнего 
благоустройства, 
основных и 
оборотных 
производственных 
фондов от 
Рефтинской 
ГРЭС»; 
Постановление 
главы городского 
округа 
Рефтинский  от 
08.04.2015 год № 
233 «О 
закреплении 
муниципального 
недвижимого 
имущества на 
праве 
хозяйственного 
ведения за 
Муниципальным 
унитарным 
предприятием 
«Производственны
й трест жилищно-
коммунального 
хозяйства» 
городского округа 
Рефтинский »; 
Постановление 
главы городского 
округа 
Рефтинский  от 
06.11.2018 №777 
«О внесении 
изменений в 
Реестр 
муниципального 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

6 I-3-0006 Склад ЖКХ 

Свердловская 
область, г. 
Асбест, 
посеёлок 
городского 
типа 
Рефтинский , в 
районе здания 

694,5 - не 
определена 948 435,00  

МУП «ПТ 
ЖКХ» 
городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление 
главы МО 
п.Рефтинский  № 
117 от 27.04.1998 
года «О приёмев 
муниципальную 
собственность 
жилого фонда, 

  - 
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улица 
Гагарина, 33 

встроенно-
пристроенных 
нежилых 
помещений, 
сооружений 
внешнего 
благоустройства, 
основных и 
оборотных 
производственных 
фондов от 
Рефтинской 
ГРЭС» 

7 I-3-0007 

Нежилое здание 
- сторожка, 
(состав объекта: 
водопровод 60 
п.м., освещение 
88 п.м., 
изгородь 
металлическая с 
воротами 640 
м.) 

Свердловская 
область, 
Сухоложский 
район, город 
Сухой Лог, 
Алтынайское 
лесничество- за 
пределами 
участка, 
участок 
находится в 81 
квартале 
Алтынайского 
лесничества 
Сухоложского 
лесхоза от 
ориентира 

37,6 66:63:1601001:570 66 555,38 198 949,00  

МУП «ПТ 
ЖКХ» 
городского 
округа 
Рефтинский  

Выписка из 
Единого 
государственного 
реестра прав на 
недвижимое 
имущество и 
сделок с ним , 
удостоверяющая 
государственную 
регистрацию прав 
от 20.07.2016 года 
(№ 
государственной 
регистрации 66-
66/014-
66/014/663/2016-
494/1), 
Постановление 
главы МО 
п.Рефтинский  № 
117 от 27.04.1998 
года «О приёмев 
муниципальную 
собственность 
жилого фонда, 
встроенно-
пристроенных 
нежилых 
помещений, 
сооружений 
внешнего 
благоустройства, 
основных и 
оборотных 
производственных 
фондов от 
Рефтинской 
ГРЭС», 
Постановление 

  
не 
зарегистриров
ано 
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главы городского 
округа 
Рефтинский  № 
113 от 07.02.2014 
года «Об 
уточнении 
характеристик 
объекта 
муниципального 
имущества» 

8 I-3-0008 Производственн
ый цех 

Свердловская 
область, 
поселок 
Рефтинский , 
улица 
Гагарина, № 38  

69,9 66:69:0101002:1082 793 822,33 356 869,00  

МУП «ПТ 
ЖКХ» 
городского 
округа 
Рефтинский  

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
от 24.08.2015 года 
66-66/030-
66/030/300/2015-
1138/1. Договор 
купли-продажи 
недвижимого 
имущества от 
05.05.1999 года 

  
не 
зарегистриров
ано 

9 I-3-0009 Производственн
ый ангар 

Свердловская 
область, 
поселок 
Рефтинский , 
улица 
Гагарина, № 38  

864,7 66:69:0101002:1084 9 881 
537,38 1 607 873,00  

МУП «ПТ 
ЖКХ» 
городского 
округа 
Рефтинский  

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
от 24.08.2015 года 
66-66/030-
66/030/300/2015-
1135/1. Договор 
купли-продажи 
недвижимого 
имущества от 
05.05.1999 года 

  
не 
зарегистриров
ано 

10 I-3-0010 Ангар склад 

Свердловская 
область, 
поселок 
Рефтинский , 
улица 
Гагарина, № 38  

636,2 66:69:0101002:1083 6 705 
944,87 1 872 659,00  

МУП «ПТ 
ЖКХ» 
городского 
округа 
Рефтинский  

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
от 24.08.2015 года 
66-66/030-
66/030/300/2015-
1140/1. Договор 
купли-продажи 
недвижимого 
имущества от 
05.05.1999 года 

  
не 
зарегистриров
ано 

11 I-3-0011 Склад РММ 

Свердловская 
область 
г.Асбест, п. 
Рефтинский , в 
районе здания 
улица 
Гагарина, 33 

245,4 - не 
определена 185 820,00  

МУП «ПТ 
ЖКХ» 
городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление 
главы 
администрации 
МО «Посёлок 
Рефтинский » № 3 
от 05.01.2003 года 
«О разрешении 
строительства» 

  - 

12 I-3-0012 Стояночный Российская 288,0 66:69:0101001:8606 2 834 2 383 576,00  МУП «ПТ Постановление   не 
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бокс 
автотранспортн
ой техники 

Федерация, 
Свердловская 
область, 
посёлок 
Рефтинский , 
улица 
Гагарина, № 33 
б  

714,88 ЖКХ» 
городского 
округа 
Рефтинский  

главы 
администрации 
МО «Посёлок 
Рефтинский » № 3 
от 05.01.2003 года 
«О разрешении 
строительства». . 
Выписка из ЕГРП, 
удостоверяющая 
проведенную гос. 
регистрацию прав 
от 23.08.2016 года 
(№ регистрации 
66-66/030-
66/030/301/2016-
1116/1) 

зарегистриров
ано 

13 I-3-0014 Часть здания 

Свердловская 
область, п. 
Рефтинский , 
ул. Гагарина, д. 
32  

24,9 
66-66-30/037/2012-

368 
66:69:0101001:8319 

245 084,72 88 000,00  Казна 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации от 
09.01.2013 года 66 
АЕ 534671; 
Постановление 
главы МО п. 
Рефтинский  № 
150 от 02.09.1996 
года «О передаче 
объектов из 
муниципальной 
собственности г. 
Асбеста в 
муниципальную 
собственность п. 
Рефтинский » 

    

14 I-3-0018 Гараж (бокс № 
6) 

в районе здания 
улица 
Гагарина, 31  

55,2 - не 
определена 86 116,05  

МБУ «Центр 
ЖКСУ» 
городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление 
главы 
администрации 
Муниципального 
образования 
«Посёлок 
Рефтинский » № 
118 от 12.07.1996 
года «Об изъятии 
и предоставлении 
земельных 
участков» 

  - 

15 I-3-0019 Гараж (бокс № 
7) 

Свердловская 
область, п. 
Рефтинский , в 
районе здания 
улица 
Гагарина, 31  

52,0 - не 
определена 86 116,05  

МБУ «Центр 
ЖКСУ» 
городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление 
главы 
администрации 
Муниципального 
образования 
«Посёлок 
Рефтинский » № 

  - 
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118 от 12.07.1996 
года «Об изъятии 
и предоставлении 
земельных 
участков» 

16 I-3-0020 Здание - архив 

Свердловская 
область, п. 
Рефтинский , 
ул. Гагарина, д. 
27  

112,7  66:69:0101001:8306 1 109 
279,05 588 541,80  

МКУ «Архив 
городского 
округа 
Рефтинский » 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
от 04.05.2010 года 
66 АД 175741; 
Постановление 
главы МО п. 
Рефтинский  № 
150 от 02.09.1996 
года «О передаче 
объектов из 
муниципальной 
собственности г. 
Асбеста в 
муниципальную 
собственность п. 
Рефтинский » 

  
не 
зарегистриров
ано 

17 I-3-0021 Здание 

Свердловская 
область, 
рабочий 
посёлок 
Рефтинский , 
ул Гагарина, д 
8а 

1929,4 66:69:0101001:700 11 945 
675,82 10 967 592,00  МБУ ДО «ЦДТ» 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
от 28.11.2013 года 
66 АЖ 009158; 
Постановление 
главы МО п. 
Рефтинский  № 
150 от 02.09.1996 
года «О передаче 
объектов из 
муниципальной 
собственности г. 
Асбеста в 
муниципальную 
собственность п. 
Рефтинский » 

  
не 
зарегистриров
ано 

18 I-3-0022 Здание столовой 

Свердловская 
область, г 
Асбест, 
рабочий 
посёлок 
Рефтинский , 
ул Гагарина, д 
10  

1340,4  66:69:0101001:702 16 506 
919,65 3 014 412,00  Казна 

 Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
от 26.04.2010 года 
66 АД 175499; 
Постановление 
главы 
администрации 
МО «Посёлок 
Рефтинский » № 
456 от 05.12.2005 
года «О приёме в 
муниципальную 

  
не 
зарегистриров
ано 
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собственность 
объектов 
имущества от РАО 
«ЕЭС России» 

19 I-3-0023 Здание школы 

Свердловская 
область, г 
Асбест, 
рабочий 
посёлок 
Рефтинский , 
ул Гагарина, д 
23  

5084,8  66:69:0101001:704 50 627 
051,19 23 312 652,84  МБОУ «СОШ 

№ 15»  

 Свидетельство о 
государственной 
регистрации 66 
АД № 175499 от 
26.04.2010 года; 
Постановление 
главы МО п. 
Рефтинский  № 
150 от 02.09.1996 
года «О передаче 
объектов из 
муниципальной 
собственности г. 
Асбеста в 
муниципальную 
собственность п. 
Рефтинский » 

  
не 
зарегистриров
ано 

20 I-3-0024 Здание 

Свердловская 
область, г 
Асбест, 
рабочий 
посёлок 
Рефтинский , 
ул Гагарина, д 
23  

239,1 66:69:0101001:705 1 311 
525,17 420 164,00  МБОУ «СОШ 

№ 15»  

Постановление 
главы МО п. 
Рефтинский  № 
150 от 02.09.1996 
года «О передаче 
объектов из 
муниципальной 
собственности г. 
Асбеста в 
муниципальную 
собственность п. 
Рефтинский »; 
Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
66 АЖ 813331 от 
08.12.2014 года 

  
не 
зарегистриров
ано 

21 I-3-0025 Детский сад 

Свердловская 
область, п. 
Рефтинский , 
ул. Гагарина, д. 
24 (литер А1, а, 
а1, а6, а7)  

2010,1  66:69:0101001:8295 19 784 
931,88 13 604 760,00  

МБДОУ 
«Детский сад 
«Подснежник» 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
от 26.08.2013 года 
66 АЖ 005844; 
Постановление 
главы 
администрации 
МО «Посёлок 
Рефтинский » № 
168 от 24.05.2002 
года «О приёме в 
муниципальную 
собственность 

  
не 
зарегистриров
ано 
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объектов 
социально-
культурного и 
коммунально-
бытового 
назначения» 

22 I-3-0026 
Нежилое здание 
Дворец 
культуры 

Свердловская 
область, 
рабочий 
посёлок 
Рефтинский , 
ул Гагарина, 
10а  

4937,7 66:69:0101001:703 59 459 
491,22 22 349 872,80  МАУ «ЦКиИ» 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
от 26.10.2004 года 
66 АБ 465278; 
Постановление 
главы 
администрации 
МО «Посёлок 
Рефтинский » № 
168 от 24.05.2002 
года «О приёме в 
муниципальную 
собственность 
объектов 
социально-
культурного и 
коммунально-
бытового 
назначения» 

  
не 
зарегистриров
ано 

23 I-3-0027 

Нежилое 
встроено-
пристроенное 
помещение 

Свердловская 
область, 
посёлок 
Рефтинский , 
улица 
Молодёжная, 
29/1 

421,0 - не 
определена 13 414 309,42  

МКУК 
«Библиотечная 
система» 
городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление 
главы МО 
п.Рефтинский  № 
117 от 27.04.1998 
года «О приёмев 
муниципальную 
собственность 
жилого фонда, 
встроенно-
пристроенных 
нежилых 
помещений, 
сооружений 
внешнего 
благоустройства, 
основных и 
оборотных 
производственных 
фондов от 
Рефтинской 
ГРЭС» 

  - 

24 I-3-0028 Детский сад 

Свердловская 
область, г 
Асбест, рп 
Рефтинский , 
ул 

2026,5  66:69:0101001:746 22 736 
944,97 16 498 594,35  

МБДОУ 
«Детский сад 
«Малышок» 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
от 26.08.2013 года 
66 АЖ 005843; 

  
не 
зарегистриров
ано 
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Молодежная, д 
21 (литер А, 
А1, а)  

Постановление 
главы 
администрации 
МО «Посёлок 
Рефтинский » № 
168 от 24.05.2002 
года «О приёме в 
муниципальную 
собственность 
объектов 
социально-
культурного и 
коммунально-
бытового 
назначения» 

25 I-3-0029 Детский сад 

Свердловская 
область, г 
Асбест, 
рабочий 
посёлок 
Рефтинский , 
ул Юбилейная, 
д 1  

2028,2 66:69:0101001:754 24 493 
760,12 19 873 609,11  

МАДОУ 
Детский сад 
«Колобок» 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
от 22.11.2004 года 
66 АБ 571138; 
Постановление 
главы 
администрации 
МО «Посёлок 
Рефтинский » № 
168 от 24.05.2002 
года «О приёме в 
муниципальную 
собственность 
объектов 
социально-
культурного и 
коммунально-
бытового 
назначения» 

  
не 
зарегистриров
ано 

26 I-3-0030 

Здание детско-
юношеской 
спортивной 
школы «Олимп» 

Свердловская 
область, 
рабочий 
посёлок 
Рефтинский , 
ул 
Молодежная, д 
2а  

1968,3 66:69:0101001:766 37 184 
920,25 10 834 286,49  

МБУ ДО 
ДЮСШ 
«Олимп» 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
от 12.01.2010 года 
66 АД 013275; 
Постановление 
главы 
администрации 
МО «Посёлок 
Рефтинский » № 
178 от 30.04.2003 
года «Об 
утверждении 
перечня и 
принятии в 
муниципальную 
собственность 

  
не 
зарегистриров
ано 
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«Посёлок 
Рефтинский » 
объектов 
социально-
культурного и 
коммунально-
бытового 
назначения от 
ОАО 
«Свердловэнерго» 
Рефтинской 
ГРЭС»« 

27 I-3-0031 

Здание и теплый 
пристрой 
спортивного 
комплекса 

Свердловская 
область, рп 
Рефтинский , 
ул 
Молодежная, д 
2в 

1672,5  66:69:0101001:743 19 691 
639,80 4 077 537,79  

МБУ ДО 
ДЮСШ 
«Олимп» 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
от 05.12.2012 года 
66 АЕ 533555; 
Договор 
безвозмездной 
передачи 
имущества № АО-
200 от 19.09.2012 
года 

  
не 
зарегистриров
ано 

28 I-3-0031.1 
Здание 
спортивного 
комплекса 

литер Б 951,8 - не 
определена в т.ч. 

МБУ ДО 
ДЮСШ 
«Олимп» 

Договор 
безвозмездной 
передачи 
имущества № АО-
200 от 19.09.2012 
года 

  - 

29 I-3-0031.2 

Теплый 
пристрой - 
спортивный 
комплекс 

литер Б1 720,7 - не 
определена в т.ч. 

МБУ ДО 
ДЮСШ 
«Олимп» 

Договор 
безвозмездной 
передачи 
имущества № АО-
200 от 19.09.2012 
года 

  - 

30 I-3-0032 Детский сад 

Свердловская 
область, 
посёлок 
Рефтинский , 
ул Юбилейная, 
д 13а  

1992,2 66:69:0101001:750 21 783 
133,16 20 128 349,40  

МБДОУ 
«Детский сад 
«Радуга» 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
от 11.11.2004 года 
66 АБ 465783; 
Постановление 
главы 
администрации 
МО «Посёлок 
Рефтинский » № 
168 от 24.05.2002 
года «О приёме в 
муниципальную 
собственность 
объектов 
социально-
культурного и 

  
не 
зарегистриров
ано 
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коммунально-
бытового 
назначения»; 
Постановление 
главы городского 
округа 
Рефтинский  от 
21.12.2016 года № 
949 «О внесении 
изменений в 
постановление 
главы городского 
округа 
Рефтинский  от 
03.11.2016 года № 
820 «Об изъятии 
из муниципальной 
казны городского 
округа 
Рефтинский  
объектов 
жилищного 
фонда» 

31 I-3-0033 Здание школы 

Свердловская 
область, г 
Асбест, 
рабочий 
посёлок 
Рефтинский , 
ул Юбилейная, 
д 1а  

7281,1 
66:69:000000:001\459

0\2\8 
66:69:0101001:755 

не 
определена 77 090 463,72  МАОУ «СОШ 

№6» 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
от 22.02.2013 года 
66 АЕ 721049; 
Постановление 
главы МО п. 
Рефтинский  № 
150 от 02.09.1996 
года «О передаче 
объектов из 
муниципальной 
собственности г. 
Асбеста в 
муниципальную 
собственность п. 
Рефтинский » 

  
не 
зарегистриров
ано 

32 I-3-0037 Здание детского 
комбината 

Свердловская 
обл, рабочий 
посёлок 
Рефтинский , 
ул Юбилейная, 
д 6а  

2021,6  66:69:0101001:7662 19 898 
123,62 50 534 435,85  

МАДОУ 
Детский сад 
«Колобок» 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
66 АЕ № 722807 
от 05.04.2013 года; 
Постановление 
главы МО п. 
Рефтинский  № 
150 от 02.09.1996 
года «О передаче 
объектов из 
муниципальной 

  
не 
зарегистриров
ано 
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собственности г. 
Асбеста в 
муниципальную 
собственность п. 
Рефтинский »; 
разрешение на 
ввод объекта в 
эксплуатацию № 
RU 66308000-0053 
от 21.12.2012 года 

33 I-3-0041 
Часть здания с 
тёплым 
пристроем 

Свердловская 
область, г 
Асбест, 
рабочий 
посёлок 
Рефтинский , 
ул Гагарина, д 
18а, (часть 
литера А, А1) 

184,6 
66-66-30/048/2009-

032 
66:69:0101001:2910 

2 905 
864,41 4 364 000,00  Казна 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
от 13.08.2009 года 
66 АГ 737490; 
Постановление 
главы МО 
п.Рефтинский  № 
117 от 27.04.1998 
года «О приёмев 
муниципальную 
собственность 
жилого фонда, 
встроенно-
пристроенных 
нежилых 
помещений, 
сооружений 
внешнего 
благоустройства, 
основных и 
оборотных 
производственных 
фондов от 
Рефтинской 
ГРЭС» 

  Аренда 

34 I-3-0042 
Часть здания с 
тёплым 
пристроем 

Свердловская 
область, 
посёлок 
Рефтинский , 
ул. Гагарина, д. 
17а/1 (часть 
литера А, А1) 

337.9 
66-66-30/050/2009-

061 
66:69:0101001:8325 

3 325 
868,60 6 781 000,00  Казна 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
от 18.08.2009 года 
66 АГ 737681; 
Постановление 
главы 
администрации 
МО «Посёлок 
Рефтинский » № 
168 от 24.05.2002 
года «О приёме в 
муниципальную 
собственность 
объектов 
социально-

  Аренда 
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культурного и 
коммунально-
бытового 
назначения»; Акт 
приёма-передачи 
от 01.12.2003 года 

35 Гагарина, 12                   

36 I-3-0043.1 
Нежилые 
помещения ( 
ТИК) 

Свердловская 
область, 
посёлок 
Рефтинский , 
улица 
Гагарина, дом 
12 

54,7 66:69:0101001:8761 399 474,65 1 627 658,60  Администрация 

Выписка из ЕГРН 
об основных 
характеристиках и 
зарегестрированн
ых правах на 
объект 
недвижимости от 
29.05.2018 года; 
Постановление 
главы 
администрации 
МО «Посёлок 
Рефтинский » № 
168 от 24.05.2002 
года «О приёме в 
муниципальную 
собственность 
объектов 
социально-
культурного и 
коммунально-
бытового 
назначения»; 
Постановление 
главы городского 
округа 
Рефтинский  № 
417 от 14.06.2018 
«О внесении 
изменений в 
Реестр имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский   

  Безвозмездное 
пользование 

37 I-3-0043.2 Нежилые 
помещения 

Свердловская 
область, рп 
Рефтинский , 
ул Гагарина, д 
12 (номера 
помещений по 
экспликации 
технического 
паспорта 14-22) 

70,5 66:69:0101001:8752 514 862,21 2 097 804,95  Администрация 

Выписка из 
Единого 
государственного 
реестра 
недвижимости об 
основных 
характеристиках и 
зарегистрированн
ых правах на 
объект 

  Оперативное 
управление 
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недвижимости от 
04.05.2018 года 
Постановление 
главы 
администрации 
МО «Посёлок 
Рефтинский » № 
168 от 24.05.2002 
года «О приёме в 
муниципальную 
собственность 
объектов 
социально-
культурного и 
коммунально-
бытового 
назначения» 

38 I-3-0043.3 Нежилое 
помещение 

Свердловская 
обл, рабочий 
посёлок 
Рефтинский , 
ул Гагарина, д 
12 (номер 
помещения по 
экспликации 
технического 
паспорта 6) 

36,9 66:69:0101001:8530 269 481,07 1 361 196,61  Казна 

Выписка из ЕГРН 
об основных 
характеристиках и 
зарегестрированн
ых правах на 
объект 
недвижимости от 
04.04.2017 года 
Постановление 
главы 
администрации 
МО «Посёлок 
Рефтинский » № 
168 от 24.05.2002 
года «О приёме в 
муниципальную 
собственность 
объектов 
социально-
культурного и 
коммунально-
бытового 
назначения»  

  Аренда 

39 I-3-0043.6 Нежилые 
помещения 

Свердловская 
область, рп 
Рефтинский , 
ул Гагарина, д 
12 (номера 
помещений по 
экспликации 
технического 
паспорта 23, 
24) 

17,7 66:69:0101001:8524 129 263,28 299 000,00  Казна 

Постановление 
главы 
администрации 
МО «Посёлок 
Рефтинский » № 
168 от 24.05.2002 
года «О приёме в 
муниципальную 
собственность 
объектов 
социально-
культурного и 

  Безвозмездное 
пользование 
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коммунально-
бытового 
назначения» 
Выписка из ЕГРН 
об основных 
характеристиках и 
зарегестрированн
ых правах на 
объект 
недвижимости от 
05.04.2017 года; 
Постановление 
главы городского 
округа 
Рефтинский  от 
03.08.2017 года № 
501 «Об 
уточнении у 
дополнении 
характеристик»; 
Постановление 
главы городского 
округа 
Рефтинский  от 
20.07.2018 № 504 
О передаче 
недвижимого 
имущества по 
договору 
безвозмездного 
пользования  

40 I-3-0043.7 Нежилые 
помещения 

Свердловская 
область, п. 
Рефтинский , 
ул. Гагарина, д. 
12 (номера 
помещений по 
экспликации 
технического 
паспорта 25, 
26) 

55,1 66:69:0101001:8211 402 395,85 2 032 572,69  Казна 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
от 04.06.2010 года 
66 АД 350657; 
Постановление 
главы 
администрации 
МО «Посёлок 
Рефтинский » № 
168 от 24.05.2002 
года «О приёме в 
муниципальную 
собственность 
объектов 
социально-
культурного и 
коммунально-
бытового 
назначения» 

  Аренда 

41 I-3-0043.8 Нежилое Свердловская 12,3 66:69:0101001:8523 89 827,02 453 732,20  Казна Постановление   Аренда 
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помещение область, рп 
Рефтинский , 
ул Гагарина, д 
12 (номер 
помещения по 
экспликации 
технического 
паспорта 27) 

главы 
администрации 
МО «Посёлок 
Рефтинский » № 
168 от 24.05.2002 
года «О приёме в 
муниципальную 
собственность 
объектов 
социально-
культурного и 
коммунально-
бытового 
назначения» 
Выписка из ЕГРН 
об основных 
характеристиках и 
зарегестрированн
ых правах на 
объект 
недвижимости от 
05.04.2017 года  

42 I-3-0043.9 Нежилое 
помещение 

Свердловская 
область, 
посёлок 
Рефтинский , 
улица 
Гагарина, 12 
(номера 
помещений по 
экспликации 
технического 
паспорта 1, 2, 
10, 11, 13, 28) 

133,2 - не 
определена 4 913 587,69  Казна 

Постановление 
главы 
администрации 
МО «Посёлок 
Рефтинский » № 
168 от 24.05.2002 
года «О приёме в 
муниципальную 
собственность 
объектов 
социально-
культурного и 
коммунально-
бытового 
назначения» 

  - 

43 I-3-
0043.11 

Нежилое 
помещение 
(ТИК) 

Свердловская 
область, п 
Рефтинский , 
улица 
Гагарина, д 12 

17,10 66:69:0101001:8760 124 881,47 508 829,26  Администрация 

Постановление 
главы городского 
округа 
Рефтинский  № 
417 от 14.06.2018 
«О внесении 
изменений в 
Реестр имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский   

  Безвозмездное 
пользование  

44 Гагарина 17а                   

45 I-3-0044 Нежилое 
помещение 

Свердловская 
область, п. 219,9 66-66-30/066/2009-

033 
2 823 
465,42 7 958 580,80  Казна Свидетельство о 

государственной   не 
зарегистриров
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Рефтинский , 
ул. Гагарина, д. 
17а 

66:69:0101001:8200 регистрации права 
от 16.10.2009 года 
66-АГ 904693; 
Постановление 
главы 
администрации 
МО «Поселок 
Рефтинский » № 
168 от 24.05.2002 
года «О приёме в 
муниципальную 
собственность 
объектов 
социально-
культурного и 
коммунально-
бытового 
назначения» 

ано 

46 I-3-0044.1 Нежилые 
помещения 

улица 
Гагарина, 17а 
(номер 
помещения по 
экспликации 
технического 
паспорта 4) 

9,4 - не 
определена в т.ч. Казна 

Постановление 
главы 
администрации 
МО «Поселок 
Рефтинский » № 
168 от 24.05.2002 
года «О приёме в 
муниципальную 
собственность 
объектов 
социально-
культурного и 
коммунально-
бытового 
назначения» 

  Аренда 

47 I-3-0044.2 Нежилое 
помещение 

Свердловская 
область, п. 
Рефтинский , 
улица 
Гагарина, 17а 
(номер 
помещения по 
экспликации 
технического 
паспорта 1) 

12,6 - не 
определена в т.ч. Казна 

Постановление 
главы 
администрации 
МО «Поселок 
Рефтинский » № 
168 от 24.05.2002 
года «О приёме в 
муниципальную 
собственность 
объектов 
социально-
культурного и 
коммунально-
бытового 
назначения» 

  Аренда 

48 I-3-0044.3 Нежилое 
помещение 

Свердловская 
область, п. 
Рефтинский , 
улица 

17,2 - не 
определена в т.ч. Казна 

Постановление 
главы 
администрации 
МО «Поселок 

  Аренда 
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Гагарина, 17а 
(номер 
помещения по 
экспликации 
технического 
паспорта 19) 

Рефтинский » № 
168 от 24.05.2002 
года «О приёме в 
муниципальную 
собственность 
объектов 
социально-
культурного и 
коммунально-
бытового 
назначения» 

49 I-3-0044.4 Нежилые 
помещения 

Свердловская 
область, п. 
Рефтинский , 
улица 
Гагарина, 17а 
(номера 
помещений по 
экспликации 
технического 
паспорта 15, 
18) 

25,5 - не 
определена в т.ч. Казна 

Постановление 
главы 
администрации 
МО «Поселок 
Рефтинский » № 
168 от 24.05.2002 
года «О приёме в 
муниципальную 
собственность 
объектов 
социально-
культурного и 
коммунально-
бытового 
назначения» 

  Безвозмездное 
пользование 

50 I-3-0044.5 Нежилые 
помещения 

Свердловская 
область, п. 
Рефтинский , 
улица 
Гагарина, 17а 
(номер 
помещения по 
экспликации 
технического 
паспорта 8) 

12,6 - не 
определена в т.ч. Казна 

Постановление 
главы 
администрации 
МО «Поселок 
Рефтинский » № 
168 от 24.05.2002 
года «О приёме в 
муниципальную 
собственность 
объектов 
социально-
культурного и 
коммунально-
бытового 
назначения» 

  Аренда 

51 I-3-0044.6 Нежилые 
помещения 

Свердловская 
область, п. 
Рефтинский , 
улица 
Гагарина, 17а 
(номера 
помещений по 
экспликации 
технического 
паспорта 16, 
17) 

4,8 - не 
определена в т.ч. Казна 

Постановление 
главы 
администрации 
МО «Поселок 
Рефтинский » № 
168 от 24.05.2002 
года «О приёме в 
муниципальную 
собственность 
объектов 
социально-
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культурного и 
коммунально-
бытового 
назначения» 

52 I-3-0044.7 Нежилые 
помещения 

Свердловская 
область, п. 
Рефтинский , 
улица 
Гагарина, 17а 
(номера 
помещений по 
экспликации 
технического 
паспорта 7) 

12,5 - не 
определена в т.ч. Казна 

Постановление 
главы 
администрации 
МО «Поселок 
Рефтинский » № 
168 от 24.05.2002 
года «О приёме в 
муниципальную 
собственность 
объектов 
социально-
культурного и 
коммунально-
бытового 
назначения» 

  Безвозмездное 
пользование 

53 I-3-0044.8 Нежилые 
помещения 

Свердловская 
область, п. 
Рефтинский , 
улица 
Гагарина, 17а 
(номера 
помещений по 
экспликации 
технического 
паспорта 2, 3, 
10, 11, 12) 

67,2 - не 
определена в т.ч. Казна 

Постановление 
главы 
администрации 
МО «Поселок 
Рефтинский » № 
168 от 24.05.2002 
года «О приёме в 
муниципальную 
собственность 
объектов 
социально-
культурного и 
коммунально-
бытового 
назначения» 

  Безвозмездное 
пользование 

54 Гагарина, 13                   

55 I-3-0045 Помещение 

Свердловская 
область, п. 
Рефтинский , 
ул. Гагарина, д. 
13  

535,1 
66-66-30/009/2011-

411 
66:69:0101001:8212  

3 907 
840,65 16 035 229,21  

МКУ 
«Централизован
ная бухгалтерия 
городского 
округа 
Рефтинский » 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
66 АД 827976 от 
24.03.2011 года; 
Постановление 
главы МО 
п.Рефтинский  № 
117 от 27.04.1998 
года «О приёмев 
муниципальную 
собственность 
жилого фонда, 
встроенно-
пристроенных 
нежилых 
помещений, 

  Ипотека в 
силу закона 



289 

сооружений 
внешнего 
благоустройства, 
основных и 
оборотных 
производственных 
фондов от 
Рефтинской 
ГРЭС» 

56 Гагарина, 13а                   

57 I-3-0046.1 Нежилое 
помещение 

Свердловская 
область, п. 
Рефтинский , 
ул. Гагарина, д. 
13а (номера 
помещений по 
экспликации 
технического 
паспорта 1-3, 8-
9; 15-18, 23-27) 

225,4 

66-66-30/661/2012-
765; 66-66-

30/661/2012-770 
66:69:0101001:8248 
66:69:0101001:8252 

1 646 
098,45 6 898 669,00  

МБУ «Центр 
ЖКСУ» 
городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление 
администрации 
муниципального 
образования 
«Посёлок 
Рефтинский » о 
принятии в 
муниципальную 
собственность 
общежитий от 
ОАО 
«Свердловэнерго» 
Рефтинской ГРЭС 
№ 410 от 
31.12.2002 года; 
Акт приёма-
передачи объекта 
социально-
культурного и 
коммунально-
бытового 
назначения 
приватизируемого 
предприятия от 
ОАО 
«Свердловэнерго» 
Рефтинская ГРЭС 
от 01.01.2003 года; 
Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
от 02.08.2012 года 
66 АЕ 204625; 
Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
от 02.08.2012 года 
66 АЕ 204627; 
Постановление 
главы городского 
округа 
Рефтинский  от 

  
не 
зарегистриров
ано 
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23.11.2012 года № 
971 

58 I-3-0046.2 Нежилое 
помещение 

Свердловская 
область, п. 
Рефтинский , 
улица 
Гагарина, 13а 
(номер 
помещения по 
экспликации 
технического 
паспорта 22) 

17,9 - 130 723,88 194 068,00  Казна 

Постановление 
администрации 
муниципального 
образования 
«Посёлок 
Рефтинский » о 
принятии в 
муниципальную 
собственность 
общежитий от 
ОАО 
«Свердловэнерго» 
Рефтинской ГРЭС 
№ 410 от 
31.12.2002 года; 
Акт приёма-
передачи объекта 
социально-
культурного и 
коммунально-
бытового 
назначения 
приватизируемого 
предприятия от 
ОАО 
«Свердловэнерго» 
Рефтинская ГРЭС 
от 01.01.2003 года 

  Ипотека в 
силу закона 

59 I-3-0047.1 Помещение 

 Российская 
Федерация, 
Свердловская 
область, п. 
Рефтинский , 
Лодочная 
станция 
«Волна»  

247,1 66:69:0101001:8697 1 804 
573,77 1 804 573,77  Казна 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
66 АЖ 009060 от 
25.11.2013 года. 
Договор купли-
продажи от 
24.06.1999 года, 
удостоверение о 
регистрации 
объекта от 
02.07.1990 года № 
298 
Постановление 
главы городского 
округа 
Рефтинский  от 
17.05.2017 года № 
318 «Об учете в 
составе 
муниципальной 
казны объектов 

  Аренда 

60 I-3-0047.2 Помещение 

 Российская 
Федерация, 
Свердловская 
область, п. 
Рефтинский , 
Лодочная 
станция 
«Волна»  

93,0 66:69:0101001:8699 679 179,93 679 179,93  
МБУ ДО 
ДЮСШ 
«Олимп» 

  
не 
зарегистриров
ано 
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недвижимого 
имущества» 

61 I-3-0048.1 Помещение 

Свердловская 
область, п. 
Рефтинский , 
ул. Юбилейная, 
д. 3/1 (номера 
помещений по 
экспликации 
технического 
паспорта 1-29, 
60) 

622,8 66:69:0000000:1647 1 424 
655,00 

2 265 156,55  

МБУ ДО «ЦДТ» 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
о 05.12.2012 года 
66 АЕ 533693; 
Постановление 
главы 
муниципального 
образования 
«посёлок 
Рефтинский » 
№311 от 
30.12.1997 года; 
Акт прием-
передачи объекта 
социально-
культурного и 
коммунально-
бытового 
назначения от ГП 
птицефабрики 
«Рефтинская» от 
05.12.1997 года; 
Постановление 
главы городского 
округа 
Рефтинский  №408 
от 13.06.2018 « О 
внесении 
изменений в 
Реестр имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский  

  
не 
зарегистриров
ано 

62 I-3-0048.2 Помещение 

Свердловская 
область, п. 
Рефтинский , 
ул. Юбилейная, 
д. 3/1 (номера 
помещений по 
экспликации 
технического 
паспорта 51-59) 

115,3 66:69:0000000:1648 263 748,75 МБУ ДО «ЦДТ» 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
о 05.12.2012 года 
66 АЕ 533694; 
Постановление 
главы 
муниципального 
образования 
«посёлок 
Рефтинский » 
№311 от 
30.12.1997 года; 
Акт прием-
передачи объекта 

  
не 
зарегистриров
ано 
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социально-
культурного и 
коммунально-
бытового 
назначения от ГП 
птицефабрики 
«Рефтинская» от 
05.12.1997 года. 

63 I-3-0048.3 Помещение 

Свердловская 
область, п. 
Рефтинский , 
ул. Юбилейная, 
д. 3/1 (номера 
помещений по 
экспликации 
технического 
паспорта 30-50) 

300,6 66:69:0000000:1649  687 622,50 922 262,04  Казна 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
о 05.12.2012 года 
66 АЕ 533695; 
Постановление 
главы 
муниципального 
образования 
«посёлок 
Рефтинский » 
№311 от 
30.12.1997 года; 
Акт прием-
передачи объекта 
социально-
культурного и 
коммунально-
бытового 
назначения от ГП 
птицефабрики 
«Рефтинская» от 
05.12.1997 года. 

  Аренда 

64 I-3-0049 Здание школы 

Свердловская 
область, г 
Асбест, 
рабочий 
посёлок 
Рефтинский , 
ул 
Молодежная, д 
5  

5064,3 66:69:0101001:748 54 591 
767,89 26 301 818,43  МБОУ «СОШ 

№17» 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
от 23.09.2013 года 
66 АЖ 006841; 
Регистрационное 
удостоверение от 
10.12.1996 года № 
1724; 
Постановление 
главы МО п. 
Рефтинский  № 
150 от 02.09.1996 
года «О передаче 
объектов из 
муниципальной 
собственности г. 
Асбеста в 
муниципальную 
собственность п. 
Рефтинский » 

  
не 
зарегистриров
ано 
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65 I-3-0050 Теплица школы 

Свердловская 
область, г 
Асбест, 
рабочий 
посёлок 
Рефтинский , 
ул 
Молодежная, д 
5  

203,9   не 
определена 2 311 790,00  Казна 

Регистрационное 
удостоверение от 
10.12.1996 года № 
1724; 
Постановление 
главы МО п. 
Рефтинский  № 
150 от 02.09.1996 
года «О передаче 
объектов из 
муниципальной 
собственности г. 
Асбеста в 
муниципальную 
собственность п. 
Рефтинский » 

    

66 I-3-0051 Здание детской 
школы искусств 

Свердловская 
область, г 
Асбест, 
рабочий 
посёлок 
Рефтинский , 
улица 
Молодёжная, д. 
6 

1603,5  66:69:0101001:769 20 367 
853,89 11 289 660,39  

МАУДО 
«Рефтинская 
ДШИ» 

Постановление 
главы МО п. 
Рефтинский  № 
150 от 02.09.1996 
года «О передаче 
объектов из 
муниципальной 
собственности г. 
Асбеста в 
муниципальную 
собственность п. 
Рефтинский » 

  
не 
зарегистриров
ано 

67 I-3-0052 

Здание 
административн
ого 
хозяйственного 
коорпуса 

Свердловская 
область, 
городской 
округ Сухой 
Лог, на 
территории 
Детского 
оздоровительно
-
образовательно
го лагеря 
«Искорка»« 

106,4  66:63:0000000:2330 671 044,58 380 234,07  МАУ «ДЗОЛ 
«Искорка» 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
от 30.06.2011 года 
66 АД 796676; 
Постановление 
главы 
администрации 
МО «Посёлок 
Рефтинский » № 
178 от 30.04.2003 
года «Об 
утверждении 
перечня и 
принятии в 
муниципальную 
собственность 
«Посёлок 
Рефтинский » 
объектов 
социально-
культурного и 
коммунально-
бытового 

  
не 
зарегистриров
ано 
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назначения от 
ОАО 
«Свердловэнерго» 
Рефтинской 
ГРЭС» 

68 I-3-0053 

Здание - 
насосная 
станция 
пожаротушения 

Свердловская 
область, 
городской 
округ Сухой 
Лог, на 
территории 
Детского 
оздоровительно
-
образовательно
го лагеря 
«Искорка» 

10,2 
66-66-14/027/2011-

189 
66:63:0000000:2318 

64 329,46 880 410,96  МАУ «ДЗОЛ 
«Искорка» 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
от 30.06.2011 года 
66 АД 796683; 
Постановление 
главы 
администрации 
МО «Посёлок 
Рефтинский » № 
178 от 30.04.2003 
года «Об 
утверждении 
перечня и 
принятии в 
муниципальную 
собственность 
«Посёлок 
Рефтинский » 
объектов 
социально-
культурного и 
коммунально-
бытового 
назначения от 
ОАО 
«Свердловэнерго» 
Рефтинской 
ГРЭС» 

  
не 
зарегистриров
ано 

69 I-3-0054 
Здание 
канализационно
й насосной 

Свердловская 
область, 
городской 
округ Сухой 
Лог, на 
территории 
Детского 
оздоровительно
-
образовательно
го лагеря 
«Искорка» 

27,6  66:63:0000000:2317 174 067,96 369 305,28  МАУ «ДЗОЛ 
«Искорка» 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
от 30.06.2011 года 
66 АД 796668; 
Постановление 
главы 
администрации 
МО «Посёлок 
Рефтинский » № 
178 от 30.04.2003 
года «Об 
утверждении 
перечня и 
принятии в 
муниципальную 
собственность 
«Посёлок 

  
не 
зарегистриров
ано 
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Рефтинский » 
объектов 
социально-
культурного и 
коммунально-
бытового 
назначения от 
ОАО 
«Свердловэнерго» 
Рефтинской 
ГРЭС» 

70 I-3-0055 Здание - дом для 
сторожа 

Свердловская 
область, 
городской 
округ Сухой 
Лог, на 
территории 
Детского 
оздоровительно
-
образовательно
го лагеря 
«Искорка» 

69,1  66:63:0000000:2329 435 800,57 236 501,28  МАУ «ДЗОЛ 
«Искорка» 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
от 30.06.2011 года 
66 АД 796681; 
Постановление 
главы 
администрации 
МО «Посёлок 
Рефтинский » № 
178 от 30.04.2003 
года «Об 
утверждении 
перечня и 
принятии в 
муниципальную 
собственность 
«Посёлок 
Рефтинский » 
объектов 
социально-
культурного и 
коммунально-
бытового 
назначения от 
ОАО 
«Свердловэнерго» 
Рефтинской 
ГРЭС» 

  
не 
зарегистриров
ано 

71 I-3-0056.1 
Здание 
спального 
корпуса № 1 

Свердловская 
область, 
городской 
округ Сухой 
Лог, на 
территории 
Детского 
оздоровительно
-
образовательно
го лагеря 
«Искорка» 

633,4 
66-66-14/027/2011-

197 
66:63:0000000:2324 

3 994 
733,45 1 996 082,37  МАУ «ДЗОЛ 

«Искорка» 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
от 30.06.2011 года 
66 АД 796674; 
Постановление 
главы 
администрации 
МО «Посёлок 
Рефтинский » № 
178 от 30.04.2003 
года «Об 

  
не 
зарегистриров
ано 



296 

утверждении 
перечня и 
принятии в 
муниципальную 
собственность 
«Посёлок 
Рефтинский » 
объектов 
социально-
культурного и 
коммунально-
бытового 
назначения от 
ОАО 
«Свердловэнерго» 
Рефтинской 
ГРЭС» 

72 I-3-0056.2 
Здание 
спального 
корпуса № 2 

Свердловская 
область, 
городской 
округ Сухой 
Лог, на 
территории 
Детского 
оздоровительно
-
образовательно
го лагеря 
«Искорка» 

640,0 
66-66-14/027/2011-

198 
66:63:0000000:2325 

4 036 
358,40 1 996 082,37  МАУ «ДЗОЛ 

«Искорка» 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
от 30.06.2011 года 
66 АД 796673; 
Постановление 
главы 
администрации 
МО «Посёлок 
Рефтинский » № 
178 от 30.04.2003 
года «Об 
утверждении 
перечня и 
принятии в 
муниципальную 
собственность 
«Посёлок 
Рефтинский » 
объектов 
социально-
культурного и 
коммунально-
бытового 
назначения от 
ОАО 
«Свердловэнерго» 
Рефтинской 
ГРЭС» 

  
не 
зарегистриров
ано 

73 I-3-0056.3 
Здание 
спального 
корпуса № 3 

Свердловская 
область, 
городской 
округ Сухой 
Лог, на 
территории 

646,7 
66-66-14/027/2011-

199 
66:63:0000000:2326 

4 078 
614,03 1 996 082,37  МАУ «ДЗОЛ 

«Искорка» 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
от 30.06.2011 года 
66 АД 796677; 
Постановление 

  
не 
зарегистриров
ано 
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Детского 
оздоровительно
-
образовательно
го лагеря 
«Искорка» 

главы 
администрации 
МО «Посёлок 
Рефтинский » № 
178 от 30.04.2003 
года «Об 
утверждении 
перечня и 
принятии в 
муниципальную 
собственность 
«Посёлок 
Рефтинский » 
объектов 
социально-
культурного и 
коммунально-
бытового 
назначения от 
ОАО 
«Свердловэнерго» 
Рефтинской 
ГРЭС» 

74 I-3-0056.4 

Здание 
спального 
корпуса № 4 на 
80 мест 

Свердловская 
область, 
городской 
округ Сухой 
Лог, на 
территории 
Детского 
оздоровительно
-
образовательно
го лагеря 
«Искорка» 

633,4 
66-66-14/027/2011-

200 
66:63:0000000:2327 

3 994 
733,45 2 169 255,42  МАУ «ДЗОЛ 

«Искорка» 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
от 30.06.2011 года 
66 АД 796672; 
Постановление 
главы 
администрации 
МО «Посёлок 
Рефтинский » № 
178 от 30.04.2003 
года «Об 
утверждении 
перечня и 
принятии в 
муниципальную 
собственность 
«Посёлок 
Рефтинский » 
объектов 
социально-
культурного и 
коммунально-
бытового 
назначения от 
ОАО 
«Свердловэнерго» 
Рефтинской 
ГРЭС» 

  
не 
зарегистриров
ано 
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75 I-3-0056.5 

Здание 
спального 
корпуса № 5 на 
80 мест 

Свердловская 
область, 
городской 
округ Сухой 
Лог, на 
территории 
Детского 
оздоровительно
-
образовательно
го лагеря 
«Искорка» 

640,6 
66-66-14/027/2011-

201 
66:63:0000000:2328 

4 040 
142,49 2 173 724,55  МАУ «ДЗОЛ 

«Искорка» 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
от 30.06.2011 года 
66 АД 796671; 
Постановление 
главы 
администрации 
МО «Посёлок 
Рефтинский » № 
178 от 30.04.2003 
года «Об 
утверждении 
перечня и 
принятии в 
муниципальную 
собственность 
«Посёлок 
Рефтинский » 
объектов 
социально-
культурного и 
коммунально-
бытового 
назначения от 
ОАО 
«Свердловэнерго» 
Рефтинской 
ГРЭС» 

  
не 
зарегистриров
ано 

76 I-3-0057 Здание - клуб-
столовая 

Свердловская 
область, 
городской 
округ Сухой 
Лог, на 
территории 
Детского 
оздоровительно
-
образовательно
го лагеря 
«Искорка» 

1666,2 
66-66-14/027/2011-

195 
66:63:0000000:2323 

10 508 
406,82 6 666 851,07  МАУ «ДЗОЛ 

«Искорка» 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
от 30.06.2011 года 
66 АД 796675; 
Постановление 
главы 
администрации 
МО «Посёлок 
Рефтинский » № 
178 от 30.04.2003 
года «Об 
утверждении 
перечня и 
принятии в 
муниципальную 
собственность 
«Посёлок 
Рефтинский » 
объектов 
социально-
культурного и 
коммунально-

  
не 
зарегистриров
ано 



299 

бытового 
назначения от 
ОАО 
«Свердловэнерго» 
Рефтинской 
ГРЭС» 

77 I-3-0058 
Здание 
котельной, ТП, 
постирочной 

Свердловская 
область, 
городской 
округ Сухой 
Лог, на 
территории 
Детского 
оздоровительно
-
образовательно
го лагеря 
«Искорка» 

184,5 
66-66-14/027/2011-

194 
66:63:0000000:2322 

1 163 
606,45 1 289 038,77  МАУ «ДЗОЛ 

«Искорка» 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
от 30.06.2011 года 
66 АД 796678; 
Постановление 
главы 
администрации 
МО «Посёлок 
Рефтинский » № 
178 от 30.04.2003 
года «Об 
утверждении 
перечня и 
принятии в 
муниципальную 
собственность 
«Посёлок 
Рефтинский » 
объектов 
социально-
культурного и 
коммунально-
бытового 
назначения от 
ОАО 
«Свердловэнерго» 
Рефтинской 
ГРЭС» 

  
не 
зарегистриров
ано 

78 I-3-0058.1 
Трансформатор
ный пункт -
»Пионерлагерь» 

Свердловская 
область, 
городской 
округ Сухой 
Лог, на 
территории 
Детского 
оздоровительно
-
образовательно
го лагеря 
«Искорка» 

108,0 - не 
определена в т.ч. МАУ «ДЗОЛ 

«Искорка» 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
от 30.06.2011 года 
66 АД 796678; 
Постановление 
главы 
администрации 
МО «Посёлок 
Рефтинский » № 
178 от 30.04.2003 
года «Об 
утверждении 
перечня и 
принятии в 
муниципальную 
собственность 
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«Посёлок 
Рефтинский » 
объектов 
социально-
культурного и 
коммунально-
бытового 
назначения от 
ОАО 
«Свердловэнерго» 
Рефтинской 
ГРЭС» 

79 I-3-0059 
Здание 
медпункта с 
изолятором 

Свердловская 
область, 
городской 
округ Сухой 
Лог, на 
территории 
Детского 
оздоровительно
-
образовательно
го лагеря 
«Искорка» 

98,4 
66-66-14/027/2011-

193 
66:63:0000000:2321 

620 590,10 447 988,59  МАУ «ДЗОЛ 
«Искорка» 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
от 30.06.2011 года 
66 АД 796679; 
Постановление 
главы 
администрации 
МО «Посёлок 
Рефтинский » № 
178 от 30.04.2003 
года «Об 
утверждении 
перечня и 
принятии в 
муниципальную 
собственность 
«Посёлок 
Рефтинский » 
объектов 
социально-
культурного и 
коммунально-
бытового 
назначения от 
ОАО 
«Свердловэнерго» 
Рефтинской 
ГРЭС» 

  
не 
зарегистриров
ано 

80 I-3-0060 
Здание 
продвещевого 
склада 

Свердловская 
область, 
городской 
округ Сухой 
Лог, на 
территории 
Детского 
оздоровительно
-
образовательно
го лагеря 

55,4 
66-66-14/027/2011-

192 
66:63:0000000:2320 

349 397,27 122 035,86  МАУ «ДЗОЛ 
«Искорка» 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
от 30.06.2011 года 
66 АД 796680; 
Постановление 
главы 
администрации 
МО «Посёлок 
Рефтинский » № 
178 от 30.04.2003 

  
не 
зарегистриров
ано 
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«Искорка» года «Об 
утверждении 
перечня и 
принятии в 
муниципальную 
собственность 
«Посёлок 
Рефтинский » 
объектов 
социально-
культурного и 
коммунально-
бытового 
назначения от 
ОАО 
«Свердловэнерго» 
Рефтинской 
ГРЭС» 

81 I-3-0061 
Здание 
плавательного 
бассейна 

Свердловская 
область, 
городской 
округ Сухой 
Лог, на 
территории 
Детского 
оздоровительно
-
образовательно
го лагеря 
«Искорка» 

561,4 
66-66-14/027/2011-

190 
66:63:0000000:2319 

3 540 
643,13 3 395 986,47  МАУ «ДЗОЛ 

«Искорка» 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
от 30.06.2011 года 
66 АД 796682; 
Постановление 
главы 
администрации 
МО «Посёлок 
Рефтинский » № 
178 от 30.04.2003 
года «Об 
утверждении 
перечня и 
принятии в 
муниципальную 
собственность 
«Посёлок 
Рефтинский » 
объектов 
социально-
культурного и 
коммунально-
бытового 
назначения от 
ОАО 
«Свердловэнерго» 
Рефтинской 
ГРЭС» 

  
не 
зарегистриров
ано 

82 Гагарина, 15                   

83 I-3-0063.2 Помещение 

Свердловская 
область, р.п. 
Рефтинский , 
ул. Гагарина, д. 

417,0 
66-66-30/003/2012-

110 
66:69:0101001:8242 

3 045 
355,17 5 082 633,29  Казна 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
от 09.02.2012 года 

  
не 
зарегистриров
ано 
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15 (номера 
помещений по 
экспликации 
технического 
паспорта 3-17 
по поэтажному 
плану подвала) 

66 АЕ 199081. Акт 
приема-передачи 
от 01.01.1998 года; 
Постановление 
Главы 
муниципального 
образования 
«Поселок 
Рефтинский » № 
117 от 27.04.1998 
года.  

84 Юбилейная, 17/1                   

85 I-3-0064.1 Нежилое 
помещение 

Свердловская 
область, п. 
Рефтинский , 
ул. Юбилейная, 
д. 17/1 (номера 
помещений по 
экспликации 
технического 
паспорта 1-10) 

190,4 
66-66-30/662/2012-

420 
66:69:0000000:1650 

435 540,00 3 258 475,00  Казна 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
от 15.08.2012 года 
66 АЕ 529861; 
Постановление 
главы МО 
п.Рефтинский  № 
117 от 27.04.1998 
года «О приёмев 
муниципальную 
собственность 
жилого фонда, 
встроенно-
пристроенных 
нежилых 
помещений, 
сооружений 
внешнего 
благоустройства, 
основных и 
оборотных 
производственных 
фондов от 
Рефтинской 
ГРЭС» 

  Ипотека в 
силу закона 

86 I-3-0064.2 Помещение 

Свердловская 
область, п. 
Рефтинский , 
ул. Юбилейная, 
д. 17/1 (номер 
помещения по 
экспликации 
технического 
паспорта 11) 

51,3 
66-66-30/662/2012-

422 
66:69:0000000:1652 

117 348,75 492 657,95  Казна 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
от 15.08.2012 года 
66 АЕ 529860; 
Постановление 
главы МО 
п. Рефтинский  № 
117 от 27.04.1998 
года «О приёме в 
муниципальную 
собственность 
жилого фонда, 
встроенно-

  Аренда 
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пристроенных 
нежилых 
помещений, 
сооружений 
внешнего 
благоустройства, 
основных и 
оборотных 
производственных 
фондов от 
Рефтинской 
ГРЭС» 

87 I-3-0064.3 Помещение 

Свердловская 
область, п. 
Рефтинский , 
ул. Юбилейная, 
д. 17/1 (номер 
помещения по 
экспликации 
технического 
паспорта 12) 

55,9 
66-66-30/662/2012-

424 
66:69:0000000:1653 

127 871,25 536 833,91  Казна 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
от 15.08.2012 года 
66 АЕ 529800; 
Постановление 
главы МО 
п. Рефтинский  № 
117 от 27.04.1998 
года «О приёме в 
муниципальную 
собственность 
жилого фонда, 
встроенно-
пристроенных 
нежилых 
помещений, 
сооружений 
внешнего 
благоустройства, 
основных и 
оборотных 
производственных 
фондов от 
Рефтинской 
ГРЭС» 

  Аренда 

88 I-3-0064.4 Помещение 

Свердловская 
область, п. 
Рефтинский , 
ул. Юбилейная, 
д. 17/1 (номера 
помещений по 
экспликации 
технического 
паспорта 13-17) 

52,8 
66-66-30/662/2012-

421 
66:69:0000000:1651 

120 780,00 1 300 000,00  Казна 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
от 15.08.2012 года 
66 АЕ 529862; 
Постановление 
главы МО 
п. Рефтинский  № 
117 от 27.04.1998 
года «О приёме в 
муниципальную 
собственность 
жилого фонда, 
встроенно-

  Ипотека в 
силу закона 
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пристроенных 
нежилых 
помещений, 
сооружений 
внешнего 
благоустройства, 
основных и 
оборотных 
производственных 
фондов от 
Рефтинской 
ГРЭС» 

89 I-3-0065 Помещение 

Свердловская 
область, п. 
Рефтинский , 
ул. Гагарина, д. 
4  

66,5 
66-66-30/033/2010-

106 
66:69:0101001:8205 

485 650,17 1 300 953,28  Казна 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
от 24.05.2010 года 
66 АД 350285; 
Постановление 
главы МО 
п.Рефтинский  № 
117 от 27.04.1998 
года «О приёмев 
муниципальную 
собственность 
жилого фонда, 
встроенно-
пристроенных 
нежилых 
помещений, 
сооружений 
внешнего 
благоустройства, 
основных и 
оборотных 
производственных 
фондов от 
Рефтинской 
ГРЭС» 

  Безвозмездное 
пользование 

90 I-3-0066 Нежилое 
помещение 

Свердловская 
область, г 
Асбест, рп 
Рефтинский , 
ул Гагарина, д 
4  

88,7 66:69:0101001:8601  647 776,99 1 655 046,72  
МБУ ДО 
ДЮСШ 
«Олимп» 

Постановление 
главы МО 
п.Рефтинский  № 
117 от 27.04.1998 
года «О приёме в 
муниципальную 
собственность 
жилого фонда, 
встроенно-
пристроенных 
нежилых 
помещений, 
сооружений 
внешнего 

  
не 
зарегистриров
ано 
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благоустройства, 
основных и 
оборотных 
производственных 
фондов от 
Рефтинской 
ГРЭС»; Выписка 
из ЕГРП, 
удостоверяющая 
проведенную гос. 
регистрацию прав 
от 25.08.2016 (№ 
регистрации 66-
66/030-
66/030/301/2016-
1155/1) 

91 I-3-0067 Гаражный бокс 
№ 8 ГСК - 5 ГСК № 5 23,8 - не 

определена 55 184,00  

МБУ «Центр 
ЖКСУ» 
городского 
округа 
Рефтинский  

Решение 
Рефтинского 
поселкового 
Совета от 
19.07.1973 г. № 63; 
Постановление 
главы городского 
округа 
Рефтинский  от 
16.12.2005г. № 497 

  - 

92 I-3-0068 

Комплекс 
здания и 
сооружений 
детского сада № 
2 «Родничок» 

Свердловская 
область, п. 
Рефтинский , 
ул. Юбилейная, 
д. 5а  

- 66:30/04:01:12:05/А:0
0 66:69:0000000:1842 

не 
определена 1 952 667,00  

МБДОУ 
«Детский сад 
«Родничок» 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
от 06.02.2012 года 
66 АЕ 013968; 
Договор 
безвозмездной 
передачи 
имущества № АО-
983 от 07.12.2011 
года; решение 
Думы от 
31.05.2011 года № 
304 

  
не 
зарегистриров
ано 

93 I-3-0068.1 

Здание 
дошкольного 
образовательног
о учреждения 

Свердловская 
область, п. 
Рефтинский , 
ул. Юбилейная, 
5а (литер А) 

1256,2 - не 
определена в т. ч. 

МБДОУ 
«Детский сад 
«Родничок» 

Договор 
безвозмездной 
передачи 
имущества № АО-
983 от 07.12.2011 
года; решение 
Думы от 
31.05.2011 года № 
305 

  - 

94 I-3-0068.2 Холодный 
пристрой 

Свердловская 
область, п. 
Рефтинский , 

29,1 - не 
определена в т. ч. 

МБДОУ 
«Детский сад 
«Родничок» 

Договор 
безвозмездной 
передачи 

  - 
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ул. Юбилейная, 
5а (литер а) 

имущества № АО-
983 от 07.12.2011 
года; решение 
Думы от 
31.05.2011 года № 
305 

95 I-3-0068.3 Хозяйственный 
сарай 

Свердловская 
область, п. 
Рефтинский , 
ул. Юбилейная, 
5а (литер Г) 

60,2 - не 
определена в т. ч. 

МБДОУ 
«Детский сад 
«Родничок» 

Договор 
безвозмездной 
передачи 
имущества № АО-
983 от 07.12.2011 
года; решение 
Думы от 
31.05.2011 года № 
305 

  - 

96 I-3-0068.4 Навес 

Свердловская 
область, п. 
Рефтинский , 
ул. Юбилейная, 
5а (Литер Г1) 

30,9 - не 
определена в т. ч. 

МБДОУ 
«Детский сад 
«Родничок» 

Договор 
безвозмездной 
передачи 
имущества № АО-
983 от 07.12.2011 
года; решение 
Думы от 
31.05.2011 года № 
305 

  - 

97 I-3-0068.5 Навес 

Свердловская 
область, п. 
Рефтинский , 
ул. Юбилейная, 
5а (Литер Г2) 

31,9 - не 
определена в т. ч. 

МБДОУ 
«Детский сад 
«Родничок» 

Договор 
безвозмездной 
передачи 
имущества № АО-
983 от 07.12.2011 
года; решение 
Думы от 
31.05.2011 года № 
305 

  - 

98 I-3-0068.6 Навес 

Свердловская 
область, п. 
Рефтинский , 
ул. Юбилейная, 
5а (Литер Г3) 

31,2 - не 
определена в т. ч. 

МБДОУ 
«Детский сад 
«Родничок» 

Договор 
безвозмездной 
передачи 
имущества № АО-
983 от 07.12.2011 
года; решение 
Думы от 
31.05.2011 года № 
305 

  - 

99 I-3-0068.7 Навес 

Свердловская 
область, п. 
Рефтинский , 
ул. Юбилейная, 
5а (Литер Г4) 

31,9 - не 
определена в т. ч. 

МБДОУ 
«Детский сад 
«Родничок» 

Договор 
безвозмездной 
передачи 
имущества № АО-
983 от 07.12.2011 
года; решение 
Думы от 
31.05.2011 года № 
305 

  - 
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10
0 I-3-0068.8 Навес 

Свердловская 
область, п. 
Рефтинский , 
ул. Юбилейная, 
5а (Литер Г5) 

31,0 - не 
определена в т. ч. 

МБДОУ 
«Детский сад 
«Родничок» 

Договор 
безвозмездной 
передачи 
имущества № АО-
983 от 07.12.2011 
года; решение 
Думы от 
31.05.2011 года № 
305 

  - 

10
1 I-3-0068.9 Навес 

Свердловская 
область, п. 
Рефтинский , 
ул. Юбилейная, 
5а (Литер Г6) 

31,0 - не 
определена в т. ч. 

МБДОУ 
«Детский сад 
«Родничок» 

Договор 
безвозмездной 
передачи 
имущества № АО-
983 от 07.12.2011 
года; решение 
Думы от 
31.05.2011 года № 
305 

  - 

10
2 

I-3-
0068.10 Ограждение 

Свердловская 
область, п. 
Рефтинский , 
ул. Юбилейная, 
5а (Литер I) 

288,3 - не 
определена в т. ч. 

МБДОУ 
«Детский сад 
«Родничок» 

Договор 
безвозмездной 
передачи 
имущества № АО-
983 от 07.12.2011 
года; решение 
Думы от 
31.05.2011 года № 
305 

  - 

10
3 

I-3-
0068.11 

Благоустройств
о территории 

Свердловская 
область, п. 
Рефтинский , 
ул. Юбилейная, 
5а (Литер II) 

1919,0 - не 
определена в т. ч. 

МБДОУ 
«Детский сад 
«Родничок» 

Договор 
безвозмездной 
передачи 
имущества № АО-
983 от 07.12.2011 
года; решение 
Думы от 
31.05.2011 года № 
305 

  - 

10
4 I-3-0069 

Комплекс 
здания и 
сооружений 
детского сада № 
2 «Родничок» 

Свердловская 
область, п. 
Рефтинский , 
ул. Юбилейная, 
7а 

-  66:69:0000000:1843 не 
определена 2 299 960,75  

МБДОУ 
«Детский сад 
«Родничок» 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
от 06.02.2012 года 
66 АЕ 013952; 
Договор 
безвозмездной 
передачи 
имущества№АО-
983 от 07.12.2011 
года; решение 
Думы от 
31.05.2011 года № 
304 

  
не 
зарегистриров
ано 

10
5 I-3-0069.1 Здание 

дошкольного 
Свердловская 
область, п. 1736,5 - не 

определена в т. ч. МБДОУ 
«Детский сад 

Договор 
безвозмездной   - 



308 

образовательног
о учреждения 

Рефтинский , 
ул. Юбилейная, 
7а (литер А) 

«Родничок» передачи 
имущества№АО-
983 от 07.12.2011 
года; решение 
Думы от 
31.05.2011 года № 
304 

10
6 I-3-0069.2 Холодный 

пристрой 

Свердловская 
область, п. 
Рефтинский , 
ул. Юбилейная, 
7а (литер а) 

28,2 - не 
определена в т. ч. 

МБДОУ 
«Детский сад 
«Родничок» 

Договор 
безвозмездной 
передачи 
имущества№АО-
983 от 07.12.2011 
года; решение 
Думы от 
31.05.2011 года № 
304 

  - 

10
7 I-3-0069.3 Хозяйственный 

сарай 

Свердловская 
область, п. 
Рефтинский , 
ул. Юбилейная, 
7а (литер Г) 

70,7 - не 
определена в т. ч. 

МБДОУ 
«Детский сад 
«Родничок» 

Договор 
безвозмездной 
передачи 
имущества№АО-
983 от 07.12.2011 
года; решение 
Думы от 
31.05.2011 года № 
304 

  - 

10
8 I-3-0069.4 Навес 

Свердловская 
область, п. 
Рефтинский , 
ул. Юбилейная, 
7а (Литер Г1) 

30,6 - не 
определена в т. ч. 

МБДОУ 
«Детский сад 
«Родничок» 

Договор 
безвозмездной 
передачи 
имущества№АО-
983 от 07.12.2011 
года; решение 
Думы от 
31.05.2011 года № 
304 

  - 

10
9 I-3-0069.5 Навес 

Свердловская 
область, п. 
Рефтинский , 
ул. Юбилейная, 
7а (Литер Г2) 

30,6 - не 
определена в т. ч. 

МБДОУ 
«Детский сад 
«Родничок» 

Договор 
безвозмездной 
передачи 
имущества№АО-
983 от 07.12.2011 
года; решение 
Думы от 
31.05.2011 года № 
304 

  - 

11
0 I-3-0069.6 Навес 

Свердловская 
область, п. 
Рефтинский , 
ул. Юбилейная, 
7а (Литер Г3) 

30,6 - не 
определена в т. ч. 

МБДОУ 
«Детский сад 
«Родничок» 

Договор 
безвозмездной 
передачи 
имущества№АО-
983 от 07.12.2011 
года; решение 
Думы от 
31.05.2011 года № 
304 

  - 
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11
1 I-3-0069.7 Навес 

Свердловская 
область, п. 
Рефтинский , 
ул. Юбилейная, 
7а (Литер Г4) 

30,6 - не 
определена в т. ч. 

МБДОУ 
«Детский сад 
«Родничок» 

Договор 
безвозмездной 
передачи 
имущества№АО-
983 от 07.12.2011 
года; решение 
Думы от 
31.05.2011 года № 
304 

  - 

11
2 I-3-0069.8 Навес 

Свердловская 
область, п. 
Рефтинский , 
ул. Юбилейная, 
7а (Литер Г5) 

30,6 - не 
определена в т. ч. 

МБДОУ 
«Детский сад 
«Родничок» 

Договор 
безвозмездной 
передачи 
имущества№АО-
983 от 07.12.2011 
года; решение 
Думы от 
31.05.2011 года № 
304 

  - 

11
3 I-3-0069.9 Навес 

Свердловская 
область, п. 
Рефтинский , 
ул. Юбилейная, 
7а (Литер Г6) 

30,6 - не 
определена в т. ч. 

МБДОУ 
«Детский сад 
«Родничок» 

Договор 
безвозмездной 
передачи 
имущества№АО-
983 от 07.12.2011 
года; решение 
Думы от 
31.05.2011 года № 
304 

  - 

11
4 

I-3-
0069.10 Ограждение 

Свердловская 
область, п. 
Рефтинский , 
ул. Юбилейная, 
7а (Литер I) 

320,6 - не 
определена в т. ч. 

МБДОУ 
«Детский сад 
«Родничок» 

Договор 
безвозмездной 
передачи 
имущества№АО-
983 от 07.12.2011 
года; решение 
Думы от 
31.05.2011 года № 
304 

  - 

11
5 

I-3-
0069.11 

Благоустройств
о территории 

Свердловская 
область, п. 
Рефтинский , 
ул. Юбилейная, 
7а (Литер II) 

1850,0 - не 
определена в т. ч. 

МБДОУ 
«Детский сад 
«Родничок» 

Договор 
безвозмездной 
передачи 
имущества№АО-
983 от 07.12.2011 
года; решение 
Думы от 
31.05.2011 года № 
304 

  
не 
зарегистриров
ано 

11
6 I-3-0075 Здание (крытый 

корт) 

Свердловская 
область, п 
Рефтинский , 
ул 
Молодежная, д 
5/1  

4521,3 66:69:0101001:7736 44 502 
070,79 110 271 165,21  МАУ «РЕФТ-

АРЕНА» 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
66 АЖ 009003 от 
25.11.2013 года; 
Разрешение на 
строительство от 

  
не 
зарегистриров
ано 
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13.01.2012 года № 
RU66308000-00, 
разрешение на 
ввод объекта в 
эксплуатацию от 
11.10.2013 года № 
RU 66308000-
0084; 
Постановление 
главы городского 
округа 
Рефтинский  от 
16.01.2018 №16 «О 
внесении 
изменений в 
Реестр имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

11
7 I-3-0079 Помещение 

Свердловская 
область, п. 
Рефтинский . 
улица 
Гагарина, 16 
(номера 
помещений по 
экспликации 
технического 
паспорта 
37,38,39,40) 

81,5 66:69:0101001:8529 595 195,32 595 195,32  

МКУ «ЕДДС 
городского 
округа 
Рефтинский » 

Постановление 
главы МО 
п. Рефтинский  № 
117 от 27.04.1998 
года «О приёме в 
муниципальную 
собственность 
жилого фонда, 
встроенно-
пристроенных 
нежилых 
помещений, 
сооружений 
внешнего 
благоустройства, 
основных и 
оборотных 
производственных 
фондов от 
Рефтинской 
ГРЭС». Выписка 
из ЕГРП, 
удостоверяющая 
проведенную гос. 
регистрацию прав 
от 18.10.2016 года 
(№ регистрации 
66-66/030-
66/999/001/2016-
10310/1) 

  
не 
зарегистриров
ано 

11
8 I-3-0081 Помещение Свердловская 

обл, рп 20,0 66:69:0101001:8553 146 060,20 21 249,10  МУП «ПТ 
ЖКХ» 

Постановление 
главы МО   не 

зарегистриров
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Рефтинский , 
ул Гагарина, д 
16 (номера 
помещений по 
экспликации 
технического 
паспорта 29-31) 

городского 
округа 
Рефтинский  

п. Рефтинский  № 
117 от 27.04.1998 
года «О приёме в 
муниципальную 
собственность 
жилого фонда, 
встроенно-
пристроенных 
нежилых 
помещений, 
сооружений 
внешнего 
благоустройства, 
основных и 
оборотных 
производственных 
фондов от 
Рефтинской 
ГРЭС». Выписка 
из ЕГРП, 
удостоверяющая 
проведенную гос. 
регистрацию прав 
от 18.10.2016 года 
(№ регистрации 
66-66/030-
66/999/001/2016-
10311/1) 

ано 

11
9 I-3-0082 Помещение 

Свердловская 
область, п. 
Рефтинский . 
улица 
Гагарина, 16 
(номера 
помещений по 
экспликации 
технического 
паспорта 26-28, 
32-34) 

66,2 66:69:0101001:8543 не 
определена 74 267,73  

МКУ «ЕДДС 
городского 
округа 
Рефтинский » 

Постановление 
главы МО 
п. Рефтинский  № 
117 от 27.04.1998 
года «О приёме в 
муниципальную 
собственность 
жилого фонда, 
встроенно-
пристроенных 
нежилых 
помещений, 
сооружений 
внешнего 
благоустройства, 
основных и 
оборотных 
производственных 
фондов от 
Рефтинской 
ГРЭС». Выписка 
из ЕГРП, 
удостоверяющая 
проведенную гос. 

  
не 
зарегистриров
ано 
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регистрацию прав 
от 18.10.2016 года 
(№ регистрации 
66-66/030-
66/999/001/2016-
10313/1) 

12
0 I-3-0083 

Единый 
недвижимый 
комплекс 
спортивное ядро 
с дорожками 
длиной 400 м и 
секторами, в 
составе: 1. 
Ограждение 
спортивной 
площадки, 
кадастровый 
номер 
66:69:0101001:8
718, 
протяженность 
436 м 2. 
Система 
наружного 
освещения 
спортивной 
площадки, 
кадастровый 
номер 
66:69:0101001:8
719, 
протяженность 
400 м 3. Места 
для легкой 
атлетики, 
кадастровый 
номер 
66:69:0101001:8
720, площадь 
застройки 5920, 
50 кв.м. 4. 
Футбольной 
поле, 
кадастровый 
номер 
66:69:0101001:8
721, площадь 
застройки 7568, 
80 кв.м. 

Свердловская 
область, г. 
Асбест, р.п. 
Рефтинский , 
ул. 
Молодежная, д 
2а 

  66:69:0101001:8717 не 
определена 61 413 228,30  Казна 

Выписка из 
единого 
государственного 
реестра 
недвижимости об 
основных 
характерисьтиках 
и 
зарегистрированн
ых правах на 
объект 
недвижимости от 
14.08.2017 года № 
66/001/036/2017-
8680 
Постановление 
главы городского 
округа 
Рефтинский  от 
23.11.2017 года Об 
изъятии из 
оперативного 
управления 
администрации 
городского округа 
Рефтинский ; 
Постановление 
главы городского 
округа №373 от 
29.05.2018 « Об 
учёте земельного 
участка в Реестре 
имущества, 
находящегося в 
собмтвенности 
городского округа 
Рефтинский »; 
Постановление 
главы городского 
округа 19.12.2018 
№ 884 «Об 
изъятии из 
муниципальной 
казны городского 
округа 
Рефтинский  

  
не 
зарегистриров
ано 
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нефинансовых 
активов» 

12
1 I-3-0084 

Объект 
недвижимого и 
мущества 
Теплицы школы 

Свердловская 
область, 
посёлок 
городского 
типа 
Рефтинский , 
ул. Юбилейная 
1б 

366,8 66:69:0101001:626 1 059 
989,64 335 000,00  Казна 

Постановление 
главы МО п. 
Рефтинский  № 
150 от 02.09.1996 
года «О передаче 
объектов из 
муниципальной 
собственности г. 
Асбеста в 
муниципальную 
собственность п. 
Рефтинский »; 
Постановление 
главы городского 
округа 
Рефтинский  от 
28.09.2017 года № 
635 О 
прекращении 
права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
общеобразователь
ного учреждения 
«Средняя 
оющеобразователь
ная школа № 6 
городского округа 
Рефтинский » 
Выписка из 
единого 
государственного 
реестра 
недвижимости об 
основных 
характеристиках и 
зарегистрированн
ых правах на 
объект 
недвижимости от 
17.10.2017 года; 
Постановление 
главы городского 
округа 
Рефтинский  №454 
от 03.07.2018 О 
присвоении адреса 
объекту 
недвижимого 

  
не 
зарегистриров
ано 
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имущества  
  ИТОГО:           617989445,78         

I-4. Объекты незавершенного строительства 

№ 
п/
п 

Реестровы
й номер 

Полное 
наименование 

объекта 

Местонахожден
ие объекта 

(адрес) 

Общая 
площадь, 

квадратный 
метр / 

протяжённост
ь, погонный 

метр 

Кадастровый 
(условный) 

номер объекта 

Кадастрова
я 

стоимость 
объекта, 
рублей 

Балансова
я 

стоимость, 
рублей 

Балансодержате
ль 

(пользователь, 
арендатор) 

объекта 

Реквизиты 
документов 
оснований и 

дата 
возникновени

я права 
муниципально

й 
собственности 

Реквизиты 
документов 
оснований и 

дата 
прекращения 

права 
муниципально

й 
собственности 

Ограничения, 
обременения, 

установленные 
в отношении 

объекта 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 I-4-0001 

Объект 
незавершенного 
строительства - 
канализационны
й коллектор 

Свердловская 
область, п. 
Рефтинский  

1 040,5 - не 
определена 2500420,00 МУ ОП 

«Рефтинское» 

Акт приёма-
передачи 
объектов 
жилищно-
коммунальной 
инфраструктур
ы посёлка 
Рефтинский  в 
муниципальну
ю 
собственность 
посёлка 
Рефтинский  № 
2 от 28.09.2005 
года. 
Постановление 
администрации 
муниципальног
о образования 
«Посёлок 
Рефтинский » 
«О приёме в 
муниципальну
ю 
собственность 
объектов 
имущества от 
РАО «ЕЭС 
России» № 456 
от 05.12.2005 
года.   

- 

2 I-4-0002 
Объект 
незавершённый 
строительством 

Молодёжная, 2а 
Степень 

готовности 
58% 

66-66-
30/039/2007-157 

66:69:0000000:18
03 

не 
определена 

5 126 
809,00 Администрация 

Договор 
безвозмездной 
передачи от 
30.12.2010 года, 
Свидетельство 
о 
государственно

  
не 

зарегистрирова
но 
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й регистрации 
права от 
17.02.2011 года 
66АД № 
747740; 
Постановление 
главы 
городского 
округа от 
12.07.2018 № 
490 «О 
прекращении 
права 
оперативного 
управления 
Муниципально
го бюджетного 
учреждения 
дополнительног
о образования 
«Детская-
юношеская 
спортивная 
школа «Олимп» 
городского 
округа 
Рефтинский »  

    Итого:         7627229,00         

I-5. Земельные участки 

№ 
п/
п 

Реестров
ый номер 

Местонахожден
ие объекта 

(адрес) 

Кадастровый 
номер 

земельного 
участка 

Кадастров
ая 

стоимость 
объекта, 
рублей 

Разрешённое 
использование 

Площад
ь, кв.м. Категория земель 

Балансодержате
ль 

(пользователь, 
арендатор) 

объекта 

Реквизиты 
документов 

оснований и дата 
возникновения 

права 
муниципальной 
собственности 

Реквизиты 
документов 
оснований и 

дата 
прекращенияпр

ава 
муниципальной 
собственности 

Ограничения, 
обременения, 
установленн
ые в 
отношении 
объекта 

1 2 3 4 5 6 7  8 9 10 11 12 

1 I-5-0001 

Свердловская 
область, п. 
Рефтинский , ул. 
Гагарина, в 
районе домов 
№2 и №3  

66:69:0101001:8
566 1,00  

общее 
пользования 
территории 

712 земли населённых 
пунктов Казна 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
от 06.10.2015 г. 
112336; пункта 3, 
статьи 3.1 
Федерального 
закона «О 
введение в 
действие 
Земельного 
кодекса» № 137-
ФЗ от 25.10.2001 

  
Не 
зарегистриров
ано 
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года; 
Постановление 
главы городского 
округа 
Рефтинский  от 
05.08.2015г. № 560 
«О 
предоставлении 
земельных 
участков в 
постоянное 
(бессрочное) 
пользование»; 
Постановление № 
345 от 23.05.2018 
«Об уточнении 
характеристик 
объекта 
недвижимого 
имущества, 
включённого в 
Реестр имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский »  

2 I-5-0002 

Свердловская 
область, г. 
Асбест, пгт 
Рефтинский , в 
50 метрах на юг 
от ориентира 
Садоводческое 
товарищество 
«Энергетик»  

66:69:0101002:1
6 878 886,42  

под объект 
инженерной 
инфраструктуры 
(артскважина 
«Теплый ключ») 

4161 земли населённых 
пунктов Казна 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
от 31.01.2008 г. 66 
АГ 158698; Статьи 
3, 3.1 
Федерального 
закона «О 
введение в 
действие 
Земельного 
кодекса» № 137-
ФЗ от 25.10.2001 
года 

  Аренда  

3 I-5-0003 

Свердловская 
область, г. 
Асбест, пгт 
Рефтинский , ул. 
Гагарина, в 25 
метрах на 
восток от 
ориентира дом 
№ 2  

66:69:0101001:3
1 31 683,00  

под объект 
инженерной 
инфраструктуры 
(ТП № 3) 

150 земли населённых 
пунктов Казна 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
от 31.01.2008 г. 66 
АГ 158701; Статьи 
3, 3.1 
Федерального 
закона «О 
введение в 
действие 
Земельного 
кодекса» № 137-

  Аренда  
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ФЗ от 25.10.2001 
года  

4 I-5-0004 

Свердловская 
область, г. 
Асбест, пгт 
Рефтинский , ул. 
Гагарина, , в 10 
метрах на юго-
восток от 
ориентирадом 
№ 7  

66:69:0101001:3
2 31 683,00  

под объект 
инженерной 
инфраструктуры 
(ТП № 4) 

150 земли населённых 
пунктов Казна 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
от 31.01.2008 г. 66 
АГ 158700 ; 
Статьи 3, 3.1 
Федерального 
закона «О 
введение в 
действие 
Земельного 
кодекса» № 137-
ФЗ от 25.10.2001 
года 

  Аренда 

5 I-5-0005 

Свердловская 
область, г. 
Асбест, пгт 
Рефтинский , ул. 
Гагарина, в 17 
метрах на юг от 
ориентира дом 
№ 10  

66:69:0101001:3
3 31 683,00  

под объект 
инженерной 
инфраструктуры 
(ТП № 5) 

150 земли населённых 
пунктов Казна 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
от 31.01.2008 г. 66 
АГ 158699; Статьи 
3, 3.1 
Федерального 
закона «О 
введение в 
действие 
Земельного 
кодекса» № 137-
ФЗ от 25.10.2001 
года 

  Аренда 

6 I-5-0006 

Свердловская 
область, г. 
Асбест, пгт 
Рефтинский , в 
15 метрах на 
восток от 
ориентира ул. 
Гагарина, дом № 
15  

66:69:0101001:3
4 31 683,00  

под объект 
инженерной 
инфраструктуры 
(ТП № 6) 

150 земли населённых 
пунктов Казна 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
от 31.01.2008 г. 66 
АГ 158697; Статьи 
3, 3.1 
Федерального 
закона «О 
введение в 
действие 
Земельного 
кодекса» № 137-
ФЗ от 25.10.2001 
года 

  Аренда 

7 I-5-0007 

Свердловская 
область, г. 
Асбест, пгт 
Рефтинский , ул. 
Гагарина, в 50 
метрах на юго-
запад от 
ориентира дом 

66:69:0101001:3
6 31 683,00  

под объект 
инженерной 
инфраструктуры 
(ТП № 9) 

150 земли населённых 
пунктов Казна 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
от 31.01.2008 г. 66 
АГ 158702; Статьи 
3, 3.1 
Федерального 
закона «О 

  Аренда 
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№ 23  введение в 
действие 
Земельного 
кодекса» № 137-
ФЗ от 25.10.2001 
года 

8 I-5-0008 

Свердловская 
область, г. 
Асбест, пгт 
Рефтинский , ул. 
Гагарина, в 30 
метрах на юг от 
ориентира дом 
№ 29  

66:69:0101001:3
8 31 683,00  

под объект 
инженерной 
инфраструктуры 
(ТП № 22) 

150 земли населённых 
пунктов Казна 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
от 31.01.2008 г. 66 
АГ 158705; Статьи 
3, 3.1 
Федерального 
закона «О 
введение в 
действие 
Земельного 
кодекса» № 137-
ФЗ от 25.10.2001 
года 

  Аренда 

9 I-5-0009 

Свердловская 
область, г. 
Асбест, пгт 
Рефтинский , ул. 
Гагарина, в 160 
метрах на юго-
запад от 
ориентира дом 
№ 34 

66:69:0101001:8
0 

2 977 
156,28  

под объект 
инженерной 
инфраструктуры 
(здание 
насосной 
станции 3 
подъема 
жилпоселка) 

11801 земли населённых 
пунктов Казна 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
от 31.01.2008 г. 66 
АГ 158704; Статьи 
3, 3.1 
Федерального 
закона «О 
введение в 
действие 
Земельного 
кодекса» № 137-
ФЗ от 25.10.2001 
года 

  Аренда  

10 I-5-0010 

Свердловская 
область, г. 
Асбест, пгт 
Рефтинский , ул. 
Молодежная, в 
50 метрах на 
юго-запад от 
ориентира дом 
№ 35  

66:69:0101001:8
4 31 683,00  

под объект 
инженерной 
инфраструктуры 
(ТП № 14) 

150 земли населённых 
пунктов Казна 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
от 31.01.2008 г. 66 
АГ 158703; Статьи 
3, 3.1 
Федерального 
закона «О 
введение в 
действие 
Земельного 
кодекса» № 137-
ФЗ от 25.10.2001 
года 

  Аренда 

11 I-5-0011 

Свердловская 
область, г. 
Асбест, пгт 
Рефтинский , ул. 

66:69:0101001:4
0 31 683,00  

под объект 
инженерной 
инфраструктуры 
(ТП № 19) 

150 земли населённых 
пунктов Казна 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
от 27.02.2008 г. 66 

  Аренда  
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Молодежная, в 
18 метрах на 
запад от 
ориентира дом 
№ 4  

АГ 159300 ; 
Статьи 3, 3.1 
Федерального 
закона «О 
введение в 
действие 
Земельного 
кодекса» № 137-
ФЗ от 25.10.2001 
года 

12 I-5-0012 

 Свердловская 
область, поселок 
городского типа 
Рефтинский , 
улица Ильи 
Вольфсона  

66:69:0000000:1
3 

1 677 
720,46  

под объект 
автотранспорта 
(автодорога на 
пионерлагерь) 

7943 земли населённых 
пунктов Казна 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
от 27.02.2008 г. 66 
АГ 159301; Статьи 
3, 3.1 
Федерального 
закона «О 
введение в 
действие 
Земельного 
кодекса» № 137-
ФЗ от 25.10.2001 
года 

  
Не 
зарегистриров
ано 

13 I-5-0013 

Свердловская 
область, г. 
Асбест, пгт 
Рефтинский , ул. 
Молодежная, 
дом № 2а  

66:69:0101001:6
0 44 778,64  

под объект 
инженерной 
инфраструктуры 
(ТП 
спорткомплекса) 

212 земли населённых 
пунктов Казна 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
от 27.02.2008 г. 66 
АГ 159302; Статьи 
3, 3.1 
Федерального 
закона «О 
введение в 
действие 
Земельного 
кодекса» № 137-
ФЗ от 25.10.2001 
года 

  Аренда 

14 I-5-0014 

Свердловская 
область, г. 
Асбест, пгт 

Рефтинский , ул. 
Гагарина, дом № 

10  

66:69:0101001:2
5 

16780435,4
7 

под объект 
административн

ой застройки 
4203 земли населённых 

пунктов 

администрация 
городского округа 

Рефтинский  

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права 
от 27.02.2008 г. 66 
АГ 159303; Статьи 

3, 3.1 
Федерального 

закона «О 
введение в 
действие 

Земельного 
кодекса» № 137-
ФЗ от 25.10.2001 

года 

  
Постоянное 
бессрочное 
пользование 
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15 I-5-0015 

Свердловская 
область, г. 
Асбест, пгт 
Рефтинский , ул. 
Юбилейная, дом 
№ 18  

66:69:0101001:5
9 31 683,00  

под объект 
инженерной 
инфраструктуры 
(ТП № 11) 

150 земли населённых 
пунктов Казна 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
от 27.02.2008 г. 66 
АГ 159304; Статьи 
3, 3.1 
Федерального 
закона «О 
введение в 
действие 
Земельного 
кодекса» № 137-
ФЗ от 25.10.2001 
года 

  Аренда 

16 I-5-0016 

Свердловская 
область, 
г.Асбест, пгт 
Рефтинский , ул. 
Гагарина, в 60 
метрах на запад 
от ориентира 
дом № 17а  

66:69:0101001:3
9 50 059,14  

под объект 
инженерной 
инфраструктуры 
(ТП № 25) 

237 земли населённых 
пунктов Казна 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
от 27.02.2008 г. 66 
АГ 159305; Статьи 
3, 3.1 
Федерального 
закона «О 
введение в 
действие 
Земельного 
кодекса» № 137-
ФЗ от 25.10.2001 
года 

  Аренда 

17 I-5-0017 

Свердловская 
область, г. 
Асбест, пгт 
Рефтинский , ул. 
Гагарина, в 15 
метрах на 
северо-запад от 
ориентира дом 
№ 10а  

66:69:0101001:3
7 31 683,00  

под объект 
инженерной 
инфраструктуры 
(ТП клуба) 

150 земли населённых 
пунктов Казна 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
от 27.02.2008 г. 66 
АГ 159306; Статьи 
3, 3.1 
Федерального 
закона «О 
введение в 
действие 
Земельного 
кодекса» № 137-
ФЗ от 25.10.2001 
года 

  Аренда 

18 I-5-0018 

Свердловская 
область, г. 
Асбест, пгт 
Рефтинский , ул. 
Молодежная, в 
80 метрах на 
юго-восток от 
ориентира дом 
№ 19  

66:69:0101001:6
1 31 683,00  

под объект 
инженерной 
инфраструктуры 
(ТП № 13) 

150 земли населённых 
пунктов Казна 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
от 27.02.2008 г. 66 
АГ 159307; Статьи 
3, 3.1 
Федерального 
закона «О 
введение в 
действие 

  Аренда 
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Земельного 
кодекса» № 137-
ФЗ от 25.10.2001 
года 

19 I-5-0019 

Свердловская 
область, г. 
Асбест, пгт 
Рефтинский , ул. 
Гагарина, в 18 
метрах на запад 
от ориентира 
дом № 19 

66:69:0101001:3
5 31 683,00  

под объект 
инженерной 
инфраструктуры 
(ТП № 8) 

150 земли населённых 
пунктов Казна 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
от 27.02.2008 г. 66 
АГ 159308 ; 
Статьи 3, 3.1 
Федерального 
закона «О 
введение в 
действие 
Земельного 
кодекса» № 137-
ФЗ от 25.10.2001 
года 

  Аренда 

20 I-5-0021 

Свердловская 
область, п. 
Рефтинский , ул. 
Молодежной, 
район школы № 
17 

66:69:0101001:2
61 1,00  

общее 
пользование 
территории 

1756 земли населённых 
пунктов Казна 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
от 23.12.2015 года 
№ 340102, пункт 3 
ст. 3.1 
Федерального 
закона от 
25.10.2001 г. № 
137-ФЗ «О 
введении в 
действие 
Земельного 
кодекса 
Российской 
Федерации», 
выписка из 
реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский  № 96 
от 27.11.2015 года 

  
Не 
зарегистриров
ано 

21 I-5-0025 

Свердловская 
область, г. 
Асбест, пгт 

Рефтинский , ул. 
Молодежная, 

дом 21  

66:69:0101001:3
04 

21741726,6
0 

под объект 
образования 
МДОУ ДС 

«Малышок» 

12540 земли населённых 
пунктов 

МБДОУ «Детский 
сад «Малышок» 

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права 
от 05.06.2008 г. 66 

АГ 284121; 
Постановление 

главы 
муниципального 

образования 
«Поселок 

  
Постоянное 
бессрочное 
пользование 
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Рефтинский » № 
168 от 24.05.2002 

года 

22 I-5-0026 

Свердловская 
область, г. 
Асбест, пгт 

Рефтинский , ул. 
Юбилейная, дом 

№ 13а  

66:69:0101001:5
5 

16037573,6
0 

под объект 
образования 
МДОУ ДС 
«Радуга» 

11510 земли населённых 
пунктов 

МБДОУ «Детский 
сад «Радуга» 

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права 
от 05.06.2008 г. 66 

АГ 284122; 
Постановление 

главы 
муниципального 

образования 
«Поселок 

Рефтинский » № 
168 от 24.05.2002 

года 

  
Постоянное 
бессрочное 
пользование 

23 I-5-0027 

Свердловская 
область, г. 
Асбест, пгт 

Рефтинский , ул. 
Гагарина, дом 

24  

66:69:0101001:2
82 

13276101,6
0 

под объект 
образования 
МДОУ ДС 

«Подснежник» 

12115 земли населённых 
пунктов 

МБДОУ «Детский 
сад 

«Подснежник» 

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права 
от 05.06.2008 г. 66 

АГ 284124; 
Постановление 

главы 
муниципального 

образования 
«Поселок 

Рефтинский » № 
168 от 24.05.2002 

года 

  
Постоянное 
бессрочное 
пользование 

24 I-5-0028 

Свердловская 
область, г. 
Асбест, пгт 

Рефтинский , ул. 
Юбилейная, дом 

1  

66:69:0101001:3
05 

13570061,5
0 

под объект 
образования 
МДОУ ДС 
«Колобок» 

11950 земли населённых 
пунктов 

МАДОУ Детский 
сад «Колобок» 

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права 
от 05.06.2008 г. 66 

АГ 284123; 
Постановление 

главы 
муниципального 

образования 
«Поселок 

Рефтинский » № 
168 от 24.05.2002 

года 

  
Постоянное 
бессрочное 
пользование 

25 I-5-0029 

Свердловская 
область, п. 
Рефтинский , 
берег 
Рефтинского 
водохранилища, 
северо-западнее 
промышленной 
площадки 
Рефтинской 

66:34:0201001:0
125 

2 461 
062,03  

под объект 
рекреационного 
назначения база 
рыбаков  

19621 

земли особо 
охряняемых 
территорий и 
объектов 

Казна 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
от 07.06.2008 г. 66 
АГ 284190; 
Постановление 
главы городского 
округа 
Рефтинский  «Об 
утверждении 

  Аренда 
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ГРЭС  проекта границ и 
предоставления 
земельного 
участка в аренду» 
№ 17 от 23.01.2006 
года 

26 I-5-0030 

Свердловская 
область, посёлок 
Рефтинский , 
улица Гагарина, 
в районе здания 
№45  

66:69:0101001:8
567 89 600,94  коммунальное 

обслуживание 354 земли населённых 
пунктов Казна 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
от 06.10.2015 г. 
112335; пункта 3, 
статьи 3.1 
Федерального 
закона «О 
введение в 
действие 
Земельного 
кодекса» № 137-
ФЗ от 25.10.2001 
года; 
Постановление 
главы городского 
округа 
Рефтинский  от 
05.08.2015г. № 560 
«О 
предоставлении 
земельных 
участков в 
постоянное 
(бессрочное) 
пользование» 

  
Не 
зарегистриров
ано 

27 I-5-0031 

Свердловская 
область, г. 
Асбест, пгт 

Рефтинский , ул. 
Гагарина, дом № 

10а  

66:69:0101001:2
9 

26339057,2
8 

под объект 
образования, 

науки, 
здравоохранени

я и 
соц.обеспечения
, физкультуры и 

обеспечения, 
спорта, 

культуры, 
искусства… 

16176 земли населённых 
пунктов МБУ «ЦКиИ» 

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права 
от 05.12.2008 г. 66 

АГ 487719; 
Постановление 

главы городского 
округа 

Рефтинский  «О 
предоставлении 

земельного 
участка и 

установлении 
ограничений 

прав» № 92 от 
28.02.2008 года 

  
Постоянное 
бессрочное 
пользование 

28 I-5-0032 

Свердловская 
область, поселок 
Рефтинский , 
улица Лесная, в 

66:69:0101003:5
10 

6 500 
892,00  

под культовый 
объект 
(строительство 
Православного 

3320 земли населённых 
пунктов Казна 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
от 16.01.2009 г. 66 

  
Безвозмездное 
срочное 
пользование 
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районе дома № 1 Храма) АГ 488944; 
Постановление 
главы городского 
округа 
Рефтинский  «О 
предоставлении 
земельного 
участка в 
безвозмездное 
пользование» 
№228 от 
10.07.2007 года; 
Постановление 
администрации 
муниципального 
образования 
поселок 
Рефтинский  «Об 
утверждении акта 
выбора земельного 
участка № 243 от 
23.08.2004 года 

29 I-5-0033 

Свердловская 
область, г. 
Асбест, пгт 
Рефтинский , в 
районе 
транcпортного 
цеха ГПП 
Рефтинская  

66:69:0101001:7
1 684 122,40  

под объект 
гаражной 
застройки 

180 земли населённых 
пунктов Казна 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
от 20.02.2009 г. 66 
АГ 580839 

  Аренда 

30 I-5-0034 

Свердловская 
область, п. 

Рефтинский , ул. 
Молодежная, № 

5/1 

66:69:0101001:5
05 9643419,50 

под объект 
физической 
культуры и 

спорта - 
строительство 
крытого корта 

7150 земли населённых 
пунктов 

МАУ «РЕФТ-
АРЕНА» 

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права 
от 15.01.2009 г. 66 

АГ 488917; 
Постановление 

главы городского 
округа 

Рефтинский  «Об 
утверждении акта 
выбора проекта 

границ земельного 
участка и 

предварительном 
состоянии места 

размещения 
объекта 

строительства» № 
288 от 19.06.2008 

года 

  
Постоянное 
бессрочное 
пользование 

31 I-5-0035 Свердловская 
область, г. 

66:69:0101001:4
97 

2 323 
420,00  

под объект, 
предназначенны 11000 земли населённых 

пунктов Казна Свидетельство о 
государственной   не 

зарегистриров
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Асбест, пгт 
Рефтинский , ул. 
Гагарина, в 
районе здания 
№ 43  

й для 
размещения 
производственн
ых и 
административн
ых зданий 
(строительство 
пожарного депо) 

регистрации права 
от 15.01.2009 г. 66 
АГ 488919 запись 
в ЕГРП № 66-66-
30/071/2008-499 

ано 

32 I-5-0036 

Свердловская 
область, г. 
Асбест, пгт 
Рефтинский , ул. 
Сиреневая, дом 
5  

66:69:0101003:4
10 170 148,00  

под объект 
жилой 
застройки стр-во 
жилого дома 
индивидуальной 
застройки  

1200 земли населённых 
пунктов Казна 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
от 20.02.2009 г. 66 
АГ 580837; 
Постановление 
главы городского 
округа 
Рефтинский  «Об 
утверждении 
проекта границ и 
предоставлении 
земельного 
участка в аренду» 
№ 240 от 
27.05.2008 года  

  Аренда 

33 I-5-0039 

Свердловская 
область, п. 
Рефтинский , ул. 
Молодежная, в 
16 метрах на 
юго-восток от 
ориентира дом 
35  

66:69:0101001:4
69 

8 408 
682,40  

под объект 
торговли 
строительство 
магазина 

1565 земли населённых 
пунктов Казна 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
от 20.02.2009 г. 66 
АГ 580838; 
Постановление 
главы городского 
округа 
Рефтинский  «Об 
утверждении 
проекта границ и 
предварительном 
согласовании 
места размещения 
объекта 
строительства» № 
490 от 24.11.2006 
года; 
Постановление 
главы городского 
округа 
Рефтинский  «О 
предоставлении 
земельного 
участка в аренду 
индивидуальному 
предпринимателю 
Пасынкову 

  Аренда 



326 

Александру 
Викторовичу» № 
353 от 01.08.2008 
года 

34 I-5-0040 

Свердловская 
область, г. 
Асбест, пгт 
Рефтинский , в 
районе 
гаражного 
кооператива № 
33 примерно в 
11 м  

66:69:0101001:5
07 

1 713 
523,20  

под объект 
гаражной 
застройки 

480 земли населённых 
пунктов Казна 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
от 20.02.2009 г. 66 
АГ 580836; 
Постановление 
главы городского 
округа 
Рефтинский  «Об 
утверждении акта 
выбора земельного 
участка и 
предварительном 
согласовании 
места размещения 
объекта 
строительства» № 
145 от 27.03.2008 
года; 
Постановление 
главы городского 
округа 
Рефтинский  «О 
предоставлении 
земельного 
участка в аренду 
игоражно-
строительному 
кооперативу 
«ОСА» № 646 от 
18.12.2008 года 

  Аренда 

35 I-5-0041 

Свердловская 
область, г. 
Асбест, пгт 

Рефтинский , ул. 
Молодежная, 

дом 29/1  

66:69:0101001:5
11 997312,98 

под объект 
культуры и 
искусства - 
библиотека 

751 земли населённых 
пунктов МКУК БС 

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права 
от 20.12.2010 г. 
66АД 639587; 

Постановление 
главы городского 

округа 
Рефтинский  «О 
предоставлении 

земельного 
участка» № 677 от 

17.11.2010 года 

  
Постоянное 
бессрочное 
пользование 

36 I-5-0043 

Свердловская 
область, г. 
Асбест, пгт 
Рефтинский , ул. 

66:69:0101001:2
94 122 173,85  

под 
остановочный 
комплекс 
«Турбинная» 

50 земли населённых 
пунктов Казна 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
от 08.06.2009 г. 66 

  
Не 
зарегистриров
ано 
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Молодежная, в 
районе дома № 
25 

АГ 735213; Статья 
3, 3.1 
Федерального 
закона «О 
введение в 
действие 
Земельного 
кодекса» № 137-
ФЗ от 25.10.2001 
года; 
Постановление 
главы городского 
округа 
Рефтинский  «О 
предоставлении 
земельного 
участка в аренду 
индивидуальному 
предпринимателю 
Малетину Андрею 
Михайловичу» № 
75а от 22.02.2008 
года 

37 I-5-0048 

Свердловская 
область, поселок 
Рефтинский , 
улица Лесная, № 
24  

66:69:0101003:5
31 

8 796 
305,28  

под объект 
жилой 
застройки 
строительство 
жилого дома 
малоэтажной 
застройки 

3776 земли населённых 
пунктов Казна 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
от 15.01.2009 г. 66 
АГ 488918; 
Постановление 
главы городского 
округа 
Рефтинский  «Об 
утверждении 
актов выбора и 
проектов границ 
земельных 
участков» № 222 
от 15.05.2008 года; 
Постановление 
главы городского 
округа 
Рефтинский  «О 
формировании 
земельных 
участков» 221 от 
15.05.2008 года 

  Аренда 

38 I-5-0050 

Свердловская 
область, г. 
Асбест, пгт 

Рефтинский , ул. 
Гагарина, дом 

23  

66:69:0101001:2
81 

26474276,5
5 

под объект 
образования 
школа № 15 

21715 земли населённых 
пунктов 

МБОУ «СОШ № 
15» 

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права 
от 12.01.2010 г. 
66АД 013367; 

Постановление 

  
Постоянное 
бессрочное 
пользование 
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администрации 
муниципального 
образования «Об 

утверждении 
проекта границ 

земельного 
участка с целевым 
использованием 

под объект 
образования 

(общеобразователь
ная школа № 15) 

№ 374 от 
22.11.2002 года 

39 I-5-0051 

Свердловская 
область, г. 
Асбест, пгт 
Рефтинский , ул. 
Молодежная, в 
районе дома № 
17  

66:69:0101001:2
95 213 916,80  

под 
остановочный 
комплекс 
«Ника» 

40 земли населённых 
пунктов Казна 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
от 08.05.2009 г. 66 
АГ 583343; 
Постановление 
главы городского 
округа 
Рефтинский  «О 
предоставлении 
земельного 
участка в аренду 
индивидуальному 
предпринимателю 
Бологову 
Анатолию 
Михайловичу» № 
34 от 28.01.2008 
года 

  
не 
зарегистриров
ано 

40 I-5-0052 

Свердловская 
область, г. 
Асбест, пгт 

Рефтинский , ул. 
Юбилейная, дом 

6а 

66:69:0101001:2
24 

18395995,8
6 

под объект 
образования 11682 земли населённых 

пунктов 
МАДОУ Детский 

сад «Колобок» 

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права 
от 15.04.2009 г. 66 

АГ 582521; 
Постановление 

главы городского 
округа 

Рефтинский  «Об 
утверждении 

проекта границ, 
установлении 

ограничений прав 
и предоставлении 

земельного 
участка в 

постоянное 
(бессрочное) 

пользование» № 

  
Постоянное 
бессрочное 
пользование 



329 

389 от 01.09.2008 
года 

41 I-5-0053 

Свердловская 
область, г. 
Асбест, пгт 
Рефтинский , ул. 
Сиреневая, дом 
1 

66:69:0101003:4
09 225 216,00  

под объект 
жилой 
застройки 
строительство 
жилого дома 
индивидуальной 
застройки 

1600 земли населённых 
пунктов Казна 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
от 08.05.2009 г. 66 
АГ 583334; 
Постановление 
главы городского 
округа 
Рефтинский  «Об 
утверждерии 
проекта границ и 
предоставление 
земельного 
участка в аренду» 
№ 236 от 
23.05.2008 года 

  Аренда 

42 I-5-0054 

Свердловская 
область, г. 
Асбест, пгт 
Рефтинский , ул. 
Юбилейная, дом 
17/1 

66:69:0101001:5
19 

3 458 
384,70  

обслуживание 
жилой 
застройки  

654 земли населённых 
пунктов Казна 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
от 19.05.2009 года 
66 АГ 583572; 
Постановление 
главы 
муниципального 
образования 
поселок 
Рефтинский  № 
117 от 27.04.1998 
года; 
Постановление 
главы 
муниципального 
образования 
поселка 
Рефтинского «Об 
изъятии и 
предоставлении 
земельных 
участков» № 302 
от 17.12.1998 года; 
Постановление 
правительства 
Свердловской 
области № 794-п 
от 07.08.1998 года; 
Постановление 
главы городского 
округа 
Рефтинский  «О 
разделении 

  Аренда 
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земельного 
участка» № 504 от 
24.10.2008 года 

43 I-5-0055 

Свердловская 
область, посёлок 
Рефтинский , 
улица Дружбы  

66:69:0101003:2
166 

1 387 
560,00  

под объект 
благоустройства 
- детская 
площадка 

1000 земли населённых 
пунктов Казна 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
от 12.08.2015 года 
№ 094180; 
Постановление 
главы городского 
округа 
Рефтинский  «О 
предоставлении 
земельного 
участка в 
постоянное 
(бессрочное) 
пользование» № 
486 от 05.06.2014 
года; п.3 ст.3.1 
Федерального 
Закона № 137-ФЗ 
«О введении в 
действие 
Земельного 
кодекса 
Российской 
Федерации» от 
25.10.2001 г. 

  
не 
зарегистриров
ано 

44 I-5-0056 

Свердловская 
область, посёлок 
Рефтинский , от 
улицы Лесная до 
улицы Дружбы  

66:69:0101003:2
231 1,00  

под объект 
благоустройства 
- пешеходный 
тротуар 

956 земли населённых 
пунктов Казна 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
от 12.08.2015 года 
№ 094157; п.3 
статьи 3.1 
Федерального 
закона от 
25.10.2001 г. № 
137-ФЗ «О 
введении в 
действие 
Земельного 
кодекса 
Российской 
Федерации»№ 
137-ФЗ от 
25.10.2001 г., 
Постановление 
главы городского 
округа 
Рефтинский  «О 
предоставлении 

  
Постоянное 
бессрочное 
пользование 
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земельного 
участка в 
постоянное 
(бессрочное) 
пользование» № 
674 от 01.08.2014 
г.  

45 I-5-0057 

Свердловская 
область, поселок 
Рефтинский , 
улица 
Юбилейная, в 
районе здания 
№ 1а  

66:69:0101001:2
67 3 238,30  

благоустройство 
в районе школы 
№ 6 

9964 земли населённых 
пунктов Казна 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
от 12.08.2015 года 
№ 094208; п.3 
статьи 3.1 
Федерального 
закона от 
25.10.2001 г. № 
137-ФЗ «О 
введении в 
действие 
Земельного 
кодекса 
Российской 
Федерации»№ 
137-ФЗ от 
25.10.2001 г., 
Постановление 
главы городского 
округа 
Рефтинский  «О 
предоставлении 
земельного 
участка в 
постоянное 
(бессрочное) 
пользование» № 
503 от 11.06.2014 
г.  

  
Постоянное 
бессрочное 
пользование 

46 I-5-0062 

Свердловская 
область, п. 
Рефтинский , ул. 
Гагарина, дом 
34а  

66:69:0101001:5
24 

9 350 
803,90  автостоянка 1810 земли населённых 

пунктов Казна 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
от 23.06.2009 года 
66 АГ 735692; 
Постановление 
главы городского 
округа 
Рефтинский  «О 
предоставлении 
земельного 
участка в аренду» 
№ 136 от 
02.04.2009 года 

  Аренда 

47 I-5-0063 Свердловская 66:69:0101001:2 3 178 под объект 619 земли населённых Казна Свидетельство о   Аренда 
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область, г. 
Асбест, пгт 
Рефтинский , ул. 
Гагарина, дом № 
17а/1 

6 199,79  торговли -
магазин 

пунктов государственной 
регистрации права 
от 28.05.2009 года 
66 АГ 583900; 
Постановление 
главы 
муниципального 
образования 
поселка 
Рефтинского «Об 
изъятии и 
предоставлении 
земельных 
участков» № 73 от 
02.04.1999 года; 
Постановление 
главы городского 
округа 
Рефтинский  «Об 
уточнении и 
площади 
земельного 
участка» № 507 от 
24.10.2008 года; 
Постановление 
главы городского 
округа 
Рефтинский  «О 
присвоении 
адресных 
номеров» № 65 от 
24.02.2009 года 

48 I-5-0065 

Свердловская 
область, г. 
Асбест, пгт 
Рефтинский , ул. 
Ясная, дом 1а  

66:69:0101003:2
57 269 016,00  

под объект 
жилой 
застройки- 
индивидуальное 
жилищное 
строительство 

2400 земли населённых 
пунктов Казна 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
от 16.11.2010 
гогда 66 АД 
638604; 
Постановление 
главы городского 
округа 
Рефтинский  «Об 
утверждении акта 
выбора, проекта 
границ земельного 
участка и 
предварительном 
согласовании 
места размещения 
объекта 
строительства» № 
307 от 04.07.2008 

  Аренда 
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года; 
Постановление 
главы городского 
округа 
Рефтинский  «Об 
уточнении границ 
и площади 
земельного 
участка» № 200 от 
30.04.2009 года 

49 I-5-0066 

Свердловская 
область, г. 
Асбест, пгт 
Рефтинский , ул. 
Гагарина, дом 
32 (1/6 доли в 
праве 
собственности 
на земельный 
участок) 

66:69:0101001:5
29 293 119,45  

под объект 
коммунально- 
складского 
хозяйства 

1261 земли населённых 
пунктов Казна 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
от 23.09.2013 года 
66АЖ 006749; 
Постановление 
городского округа 
Рефтинский  «О 
формировании 
земельного 
участка и 
установлении 
ограничений 
прав» № 510 от 
24.10.2008 года; 
Договор купли-
продажи 
земельного 
участка № 17-П-09 
от 28.12.2009 года 

  
Не 
зарегистриров
ано 

50 I-5-0067 

Свердловская 
область, г. 
Асбест, пгт 
Рефтинский , ул. 
Черемуховая, 
дом 3 

66:69:0101003:5
38 228 642,96  

под объект 
жилой 
застройки 
стр-во жилого 
дома 
индивидуальной 
застройки 

1596 земли населённых 
пунктов Казна 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
от 14.07.2009 года 
66 АГ 736404 

  Аренда 

51 I-5-0068 

Свердловская 
область, г. 
Асбест, пгт 

Рефтинский , ул. 
Молодежная, 

дом № 6  

66:69:0101001:6
8 9264789,35 

под объект 
образования 

ДШИ 
5045 земли населённых 

пунктов 

МАУДО 
«Рефтинская 

ДШИ» 

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права 
от 17.09.2009 года 

66 АГ 738608; 
Приказ 

Министерства по 
управлению 

государственным 
имуществом 

Свердловской 
области «О 

предоставлении 
земельного 

участка 

  
Постоянное 
бессрочное 
пользование 
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муниципальному 
учреждению 

дополнительного 
образования 
«Рефтинская 

детская школа 
искусств» № 2405 
от 06.08.2002 года; 

Договор 
безвозмездной 

передачи 
городской 

администрации от 
10.01.1997 года 

52 I-5-0070 

Свердловская 
область, г. 
Асбест, пгт 

Рефтинский , ул. 
Молодежная, 

дом № 2а 

66:69:0101001:5
43 5963179,23 

под объект 
физической 
культуры и 

спорта 

4031 земли населённых 
пунктов 

МБУ ДО ДЮСШ 
«Олимп»  

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права 
от 26.02.2010 года 

66 АД 015429; 
Постановление 
главы городскго 

округа 
Рефтинский  «О 
формирвании и 

предоставлении в 
постоянное 

(бессрочное) 
пользование 
земельного 

участка» № 150 от 
28.03.2008 года; 
Постановление 

главы городского 
округа 

Рефтинский  от 
29.05.2018 №373 « 

Об учёте 
зеельного участка 

в Реестр 
имущества, 

находящегося в 
собственности 

городского округа 
Рефтинский » 

  
Постоянное 
бессрочное 
пользование 

53 I-5-0071 

Свердловская 
область, МО 
п.Рефтинский , 
Садоводческое 
товарищество 
Ивушка, участок 

66:69:0101009:9 189 943,20  для садоводства 690 земли населённых 
пунктов Казна 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
от 16.10.2009 года 
66 АГ 904691; 
П.1.1 ст. 19 

  
Не 
зарегистриров
ано 
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№ 9  Земельного 
Кодекса РФ 

54 I-5-0072 

Свердловская 
область, г. 
Асбест, пгт 
Рефтинский , 
сдт Мечта, 
участок № 51  

66:69:0101004:5
5 113 288,00  для садоводства 476 земли населённых 

пунктов Казна 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
от 16.10.2009 года 
66 АГ 904690; 
П.1.1 ст. 19 
Земельного 
Кодекса РФ 

  
Не 
зарегистриров
ано 

55 I-5-0073 

Свердловская 
область, г. 
Асбест, пгт 
Рефтинский , ул. 
50 лет Победы, 
дом № 1  

66:69:0101003:8
8 216 784,00  

под объект 
жилой 
застройки- 
индивидуальное 
жилищное 
строительство 

1600 земли населённых 
пунктов Казна 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
от 16.02.2010 года 
66 АД 014670; 
Постановление 
главы городского 
округа 
Рефтинский  «Об 
утверждении 
проекта границ и 
предоставления 
земельного 
участка в аренду» 
№ 237 от 
27.05.20008 года 

  Аренда 

56 I-5-0074 

Свердловская 
область, г. 
Асбест, пгт 
Рефтинский , ул. 
Молодежная, в 
районе дома 29  

66:69:0101001:5
69 540 041,25  

под объект 
физической  
 культуры и 
спорта- 
детская 
спортивная 
площадка 

375 земли населённых 
пунктов Казна 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
от 08.02.2010 года 
66 АД 014286; 
Постановление 
главы городского 
округа 
Рефтинский  «Об 
утверждении акта 
выбора земельных 
участков и схем 
расположения 
земельных 
участков на 
кадастровом плане 
территории» № 76 
от 27.02.2009 года 

  
Не 
зарегистриров
ано 

57 I-5-0075 

Свердловская 
область, г. 
Асбест, пгт 
Рефтинский , ул. 
Сиреневая, дом 
№ 34  

66:69:0101003:4
9 172 583,46  

для 
строительства 
жилого дома 

1197 земли населённых 
пунктов Казна 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
от 16.02.2010 года 
66 АД 014667; 
Постановление 
главы городского 
округа 

  Аренда 
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Рефтинский  «Об 
утверждении 
проекта границ и 
предоставления 
земельного 
участка в аренду» 
№ 210 от 
06.05.2008 года 

58 I-5-0076 

Свердловская 
область, г. 
Асбест, пгт 
Рефтинский , ул. 
Маршала-
Жукова, дом № 
3  

66:69:0101003:6
2 163 188,00  

под объект 
жилой 
застройки - 
индивидуальное 
жилищное  
строительство 

1200 земли населённых 
пунктов Казна 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
от 16.02.2010 года 
66 АД 014674; 
Постановление 
главы городского 
округа 
Рефтинский  «Об 
утверждении 
проекта границ и 
предоставления 
земельного 
участка в аренду» 
№ 432 от 
10.12.2007 года 

  Аренда 

59 I-5-0077 

Свердловская 
область, г. 
Асбест, пгт 
Рефтинский , ул. 
Сиреневая, дом 
№ 36  

66:69:0101003:6
5 173 086,20  

для 
строительства  
индивидуальног
о жилого дома 

1197 земли населённых 
пунктов Казна 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
от 16.02.2010 года 
66АД014673; 
Постановление 
главы городского 
округа 
Рефтинский  «Об 
утверждении 
проекта границ и 
предоставления 
земельного 
участка в аренду» 
№ 195 от 
24.04.2008 года 

  Аренда 

60 I-5-0079 

Свердловская 
область, г. 
Асбест, пгт 
Рефтинский , ул. 
Маршала 
Жукова, дом № 
6 

66:69:0101003:9
9 165 276,00  

под объект 
жилой 
застройки - 
индивидуальное 
жилищное  
строительство 

1200 земли населённых 
пунктов Казна 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
от 16.02.2010 года 
66АД014676; 
Постановление 
главы городского 
округа 
Рефтинский  «Об 
утверждении 
проекта границ и 
предоставления 

  Аренда 
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земельного 
участка в аренду» 
№ 98 от 29.02.2008 
года 

61 I-5-0082 

примерно в 2171 
м по  
направлению на 
северо -  
восток от 
ориентира  
п.Рефтинский , 
расположенного 
за пределами 
участка 

66:34:0201001:3
28 1 265,05  

автодорога от 
главного 
корпуса 
Рефтинской 
ГРЭС до 
фильтро- 
вальной станции 

3447 

земли 
промышленности, 
энергетики, 
транспорта, связи, 
радиовещания, 
телевидения, 
информатики, 
земли для 
обеспечения 
космической 
деятельности, 
земли обороны, 
безопасности и 
земли иного 
специального 
назначения  

Казна 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
от 13.01.2010 года 
66 АД 013370; 
Постановление 
главы городского 
округа 
Рефтинский  «Об 
утверждении 
схемы 
расположения 
земельных 
участков на 
кадастровом плане 
территории» № 99 
от 13.01.2010 года  

  
Не 
зарегистриров
ано 

62 I-5-0085 

Свердловская 
область, посёлок 
Рефтинский , 
улица Гагарина  

66:69:0101001:5
60 1,00  

земельные 
участки улиц,  
проспектов, 
площадей, 
шоссе, 
аллей, 
бульваров, 
застав,  
переулков, 
проездов, 
тупиков- 
автодорога с 
тротуаром по  
улица Гагарина 
(Кольцевая) 

32867 
земли  
населённых 
пунктов 

Казна 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
от 02.04.2010 года 
66 АД 174576; 
Постановление 
главы городского 
округа 
Рефтинский  «Об 
утверждении 
результатов 
кадастровых работ 
земельных 
участков под 
автомобильными 
дорогами и 
зачислении 
земельных 
участков в казну 
городского округа 
Рефтинский » № 
479 от 06.10.2009 
года 

  
Не 
зарегистриров
ано 

63 I-5-0086 

Свердловская 
область, г. 
Асбест, пгт 
Рефтинский , ул. 
Юбилейная  

66:69:0101001:5
47 1,00  

земельные 
участки улиц,  
проспектов, 
площадей, 
шоссе, 
аллей, 
бульваров, 
застав,  

27534 
земли  
населённых 
пунктов 

Казна 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
от 08.02.2010 года 
66 АД 014285; 
Постановление 
главы городского 
округа 

  
Не 
зарегистриров
ано 
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переулков, 
проездов, 
тупиков- 
автодорога по 
улице 
Юбилейная 
(объездная)  

Рефтинский  «Об 
утверждении 
результатов 
кадастровых работ 
земельных 
участков под 
автомобильными 
дорогами и 
зачислении 
земельных 
участков в казну 
городского округа 
Рефтинский » № 
584 от 08.02.2010 
года 

64 I-5-0087 

Свердловская 
область, г. 
Асбест, пгт 
Рефтинский , ул. 
Гагарина  

66:69:0101001:5
51 1,00  

земельные 
участки улиц,  
проспектов, 
площадей, 
шоссе, 
аллей, 
бульваров, 
застав,  
переулков, 
проездов, 
тупиков- 
автодорога с 
тротуаром от  
дома № 18а по 
улица Гагарина 
до улица 
Молодёжная 

4785 
земли  
населённых 
пунктов 

Казна 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
от 29.03.2010 года 
66 АД 174453; 
Постановление 
главы городского 
округа 
Рефтинский  «Об 
утверждении 
результатов 
кадастровых работ 
земельных 
участков под 
автомобильными 
дорогами и 
зачислении 
земельных 
участков в казну 
городского округа 
Рефтинский » № 
40 от 19.10.2009 
года 

  
Не 
зарегистриров
ано 

65 I-5-0088 

Свердловская 
область, г. 
Асбест, пгт 
Рефтинский , ул. 
Молодежная  

66:69:0101001:5
53 1,00  

земельные 
участки улиц,  
проспектов, 
площадей, 
шоссе, 
аллей, 
бульваров, 
застав,  
переулков, 
проездов, 
тупиков- 
автодорога с 
тротуаром по  
улице 

3761 
земли  
населённых 
пунктов 

Казна 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
от 10.06.2010 года 
66 АД 415854; 
Постановление 
главы 
муниципального 
образования 
«Поселок 
Рефтинский » № 
117 от 27.04.1998 
года; Акт приема-
передачи объекта 

  
Не 
зарегистриров
ано 
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Молодёжная 
(от здания № 6 
до дома № 3) 

социально-
культурного и 
куммунально 
бытового 
назначения от 
филиала ОАО 
«Свердловэнерго» 
«Рефтинской 
ГРЭС» от 
01.01.1998 года; 
Постановление 
главы городского 
округа 
Рефтинский  «Об 
утверждении 
результатов 
кадастровых работ 
земельных 
участков под 
автомобильными 
дорогами и 
зачислении 
земельных 
участков в 
казнугородского 
округа 
Рефтинский » № 
508 от 16.10.2009 
года; 
Постановление 
главы городского 
округа 
Рефтинский  «Об 
утверждении Акта 
инвентаризации» 
№ 326 от 
17.07.2008 года 

66 I-5-0089 

Свердловская, г. 
Асбест, пгт 
Рефтинский , ул. 
Молодежная  

66:69:0101001:5
52 1,00  

земельные 
участки улиц,  
проспектов, 
площадей, 
шоссе, 
аллей, 
бульваров, 
застав,  
переулков, 
проездов, 
тупиков- 
автодорога с 
тротуаром по  
улице 
Молодёжная 

15043 
земли  
населённых 
пунктов 

Казна 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
от 29.03.2010 года 
66 АД 174456; 
Постановление 
главы городского 
округа 
Рефтинский  «Об 
утверждении 
результатов 
кадастровых работ 
земельных 
участков под 
автомобильными 

  
Не 
зарегистриров
ано 
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(от дома № 3 до 
дома № 25) 

дорогами и 
зачислении 
земельных 
участков в 
казнугородского 
округа 
Рефтинский » № 
508 от 16.10.2009 
года 

67 I-5-0090 

Свердловская 
область, г. 
Асбест, пгт 
Рефтинский , ул. 
Молодежная  

66:69:0101001:5
54 1,00  

земельные 
участки улиц,  
проспектов, 
площадей, 
шоссе, аллей, 
бульваров, 
застав,  
переулков, 
проездов, 
тупиков- 
автодорога с 
тротуаром по  
улице 
Молодёжная (от 
дома № 3 до 
здания № 2б) 

5191 
земли  
населённых 
пунктов 

Казна 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
от 29.03.2010 года 
66 АД 174455; 
Постановление 
главы городского 
округа 
Рефтинский  «Об 
утверждении 
результатов 
кадастровых работ 
земельных 
участков под 
автомобильными 
дорогами и 
зачислении 
земельных 
участков в казну 
городского округа 
Рефтинский » № 
508 от 16.10.2009 
года 

  
Не 
зарегистриров
ано 

68 I-5-0091 

Свердловская 
область, г. 
Асбест, пгт 
Рефтинский , ул. 
Гагарина 

66:69:0101001:5
35 1,00  

земельные 
участки улиц,  
проспектов, 
площадей, 
шоссе, аллей, 
бульваров, 
застав,  
переулков, 
проездов, 
тупиков- 
автодорога с 
тротуаром по  
улице Гагарина 
(от дома № 4 до 
автодороги 
на Рефтинскую 
ГРЭС) 

4731 
земли  
населённых 
пунктов 

Казна 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
от 29.03.2010 года 
66 АД 174457; 
Постановление 
главы городского 
округа 
Рефтинский  «Об 
утверждении 
результатов 
кадастровых работ 
земельных 
участков под 
автомобильными 
дорогами и 
зачислении 
земельных 
участков в казну 
городского округа 

  
Не 
зарегистриров
ано 
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Рефтинский » № 
479 от 06.10.2009 
года 

69 I-5-0092 

Свердловская 
область, г. 
Асбест, пгт 
Рефтинский   

66:69:0101001:5
58 1,00  

земельные 
участки улиц,  
проспектов, 
площадей, 
шоссе, аллей, 
бульваров, 
застав,  
переулков, 
проездов, 
тупиков- 
автодорога на 
Тёплый ключ 

3331 
земли  
населённых 
пунктов 

Казна 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
от 25.07.2011 года 
66А Д 903691; 
Постановление 
главы 
муниципального 
образования 
поселок 
Рефтинский  «Об 
изъятии и 
предоставлении 
земельных 
участков № 242 от 
26.10.1999 года; 
Постановление 
главы городского 
округа 
Рефтинский  «О 
внесении 
изменений в 
постановление 
главы 
муниципального 
образования 
поселка 
Рефтинский  от 
26.10.1999 года № 
242 «Об изъятии и 
предоставлении 
земельных 
участков» № 408 
от 15.06.2011 года 

  
Не 
зарегистриров
ано 

70 I-5-0094 

Свердловская 
область, г. 
Асбест, пгт 
Рефтинский , ул. 
Гагарина  

66:69:0101001:5
39 1,00  

земельные 
участки улиц,  
проспектов, 
площадей, 
шоссе, аллей, 
бульваров, 
застав,  
переулков, 
проездов, 
тупиков- 
автодорога по 
улица Гагарина  
(от дома № 18а, 
вдоль домов 
№ 19-22 до 

5493 
земли  
населённых 
пунктов 

Казна 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
от 10.06.2010 года 
66 АД 415839; 
Постановление 
главы городского 
округа 
Рефтинский  «Об 
утверждении 
результатов 
кадастровых работ 
земельных 
участков под 
автомобильными 

  
Не 
зарегистриров
ано 
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автодороги 
на Рефтинскую 
ГРЭС) 

дорогами и 
зачислении 
земельных 
участков в казну 
городского округа 
Рефтинский » № 
475 от 06.10.2009 
года 

71 I-5-0095 

Свердловская 
область, г. 
Асбест, пгт 
Рефтинский   

66:69:0101001:2
43 1,00  

земельные 
участки улиц,  
проспектов, 
площадей, 
шоссе, аллей, 
бульваров, 
застав,  
переулков, 
проездов, 
тупиков- 
замощение 
автодороги от 
дома 
№ 17 по улице 
Юбилейная до 
базы «Волна» 

3043 
земли  
населённых 
пунктов 

Казна 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
от 15.06.2010 года 
66 АД 415935; 
Постановление 
главы 
муниципального 
образования 
поселок 
Рефтинский  № 
117 от 27.04.1998 
года; Акт приема-
передачи объекта 
социально-
культурного и 
коммунально-
бытового 
назначения от 
филиала ОАО 
«Свердловэнерго» 
«Рефтинской 
ГРЭС» от 
01.01.1998 года; 
Постановление 
главы городского 
округа 
Рефтинский  «О 
внесении 
изменений в 
Реестр имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский  № 89 
от 27.02.2010 года 

  
Не 
зарегистриров
ано 

72 I-5-0096 

Свердловская 
область, г. 
Асбест, пгт 
Рефтинский , ул. 
Гагарина, дом 
18а/1 

66:69:0101001:1
80 

3 891 
850,20  

под объект 
общественного  
питания 

756 
земли  
населённых 
пунктов 

Казна 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
от 11.02.2010 года 
66 АД 014507; 
Постановление 
главы городского 
округа 

  Аренда 
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Рефтинский  «О 
предоставлении 
земельного 
участка в аренду» 
№ 396 от 
25.08.2009 года; 
Постановление 
главы городского 
округа 
Рефтинский  «Об 
уточнении границ 
и площади 
земельного 
участка» № 512 от 
24.10.2008 года 

73 I-5-0097 

примерно в 21,9 
м по 
направлению на 
северо-восток от 
ориентира 
здание, 
расположенного 
за пределами 
участка, адрес 
ориентира: 
Свердловская 
область, 
п. Рефтинский , 
в районе улица 
Молодёжная, 
дом № 18 

66:69:0101001:5
22 

13 611 
150,08  

под объект для 
общественно-
деловых целей 
(автостоянка) 

2656 
земли  
населённых 
пунктов 

Казна 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
от 15.04.2010 года 
66 АД 175038; 
Постановление 
главы городского 
округа 
Рефтинский  «Об 
утверждении акта 
выбора, проекта 
границ и 
предоставлении 
земельного 
участка в аренду» 
№ 341 от 
22.07.2008 года; 
Постановление 
главы городского 
округа 
Рефтинский  «О 
предоставлении 
земельного 
участка в аренду» 
№ 83 от 18.02.2010 
года 

  прочее 
(аренда) 

74 I-5-0098 

Свердловская, 
г. Асбест, пгт 
Рефтинский , 
сдт Мечта, 
участок № 179  

66:69:0101004:1
50 154 980,00  для садоводства 700 

земли  
населённых 
пунктов 

Казна 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
от 09.03.2010 года 
66 АД 015669; 
П.1.1 ст. 19 
Земельного 
Кодекса РФ 

  
Не 
зарегистриров
ано 

75 I-5-0099 
Свердловская 
область, г. 
Асбест, пгт 

66:69:0101004:1
3 249 690,00  для садоводства 1000 

земли  
населённых 
пунктов 

Казна 
Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 

  
Не 
зарегистриров
ано 
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Рефтинский , 
сдт Мечта, 
участок № 5 

от 09.03.2010 года 
66 АД 015670; 
П1.1 ст.19 
Земельного 
Кодекса РФ 

76 I-5-0101 

Свердловская 
область, п. 
Рефтинский , ул. 
Гагарина, дом 
34а  

66:69:0101001:5
30 181 280,04  

под объект 
промышленност
и - 
строительство 
производственн
ой базы 

852 
земли  
населённых 
пунктов 

Казна 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
от 08.02.2010 года 
66 АД 014272; 
Постановление 
главы городского 
округа 
Рефтинский  «Об 
утверждении акта 
выбора, проекта 
границ и 
предварительном 
согласовании 
места размещения 
объекта 
строительства» № 
528 от 30.10.2008 
года; 
Постановление 
главы городского 
округа 
Рефтинский  «О 
предоставлении 
земельного 
участка в аренду» 
№ 549 от 
16.11.2009 года 

  Аренда 

77 I-5-0103 

Свердловская 
область, г. 
Асбест, пгт 
Рефтинский , ул. 
Гагарина, дом 
31 

66:69:0101001:5
70 

15 461 
770,68  

под объект 
бытового  
обслуживания - 
баня 

3012 
земли  
населённых 
пунктов 

Казна 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
от 22.03.2010 года 
66 АД 174103; 
Постановление 
главы городского 
округа 
Рефтинский  «Об 
образовании 
земельного 
участка и 
установлении 
ограничений 
прав» № 417 от 
07.09.2009 года; 
Постановление 
главы городского 
округа 

  Аренда 
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Рефтинский  «О 
внесении 
изменений в 
постановление 
главы городского 
окркга 
Рефтинский  от 
07.09.2009 года № 
417 «Об 
образовании 
земельного 
участка и 
установлении 
ограничений 
прав» № 23 от 
25.01.2010 года 

78 I-5-0104 

Свердловская 
область, г. 
Асбест, пгт 
Рефтинский , в 
районе 
гаражного 
кооператива № 
21  

66:69:0101001:5
27 

9 979 
565,64  

под объект 
автотранспорта -  
размещение 
автозаправочной  
станции 

1901 
земли  
населённых 
пунктов 

Казна 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
от 16.02.2010 года 
66 АД 014679; 
Постановление 
главы городского 
округа 
Рефтинский  «Об 
утверждении акта 
выбора, проекта 
границ и 
предоставления 
земельного 
участка в аренду» 
№ 371 от 
15.08.2008 года 

  Аренда 

79 I-5-0105 

Свердловская 
область, г. 
Асбест, пгт 
Рефтинский , 
берег 
Рефтинского 
водохранилища 

66:69:0101002:4
6 

5 973 
863,86  

под объект 
оздоровительног
о и  
рекреационного 
назначения - 
строительство 
спортивно -  
оздоровительног
о комплекса  

16391 
земли  
населённых 
пунктов 

Казна 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
от 15.04.2010 года 
66 АД 175039; 
Постановление 
главы городского 
округа 
Рефтинский  «Об 
уточнении границ 
и площади 
земельного 
участка» № 440 от 
18.09.2009 года; 
Постановление 
главы городского 
округа 
Рефтинский  «О 
внесении 

  Аренда 
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изменения в 
постановление 
главы городского 
округа 
Рефтинский  от 
18.09.2009 года № 
440 «Об 
уточнении границ 
и площади 
земельного 
участка» № 545 от 
06.11.2009 года; 
Постановление 
главы городского 
округа 
Рефтинский  «Об 
утверждении 
проекта границ и 
предварительном 
согласовании 
места размещения 
объекта 
строительства» № 
32 от 15.02.2007 
года 

80 I-5-0107 

Свердловская 
область, г. 
Асбест, пгт 
Рефтинский , 
сдт Мечта, 
участок № 71  

66:69:0101004:6
9 210 024,00  для садоводства 900 

земли  
населённых 
пунктов 

Казна 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
от 11.05.2010 года 
66 АД 349791; 
П.1.1 ст.19 
Земельного 
кодекса 
Российской 
Федерации 

  
Не 
зарегистриров
ано 

81 I-5-0108 

Свердловская 
область, 
г.Асбест, пгт 
Рефтинский , 
сдт Мечта, 
участок № 181 

66:69:0101004:1
52 153 195,00  для садоводства 700 

земли  
населённых 
пунктов 

Казна 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
от 11.05.2010 года 
66 АД3 49792; 
П.1.1 ст.19 
Земельного 
кодекса 
Российской 
Федерации 

  
Не 
зарегистриров
ано 

82 I-5-0109 

Свердловская 
область, г. 
Асбест, пгт 

Рефтинский , ул. 
Гагарина, дом 

27  

66:69:0101001:5
71 3683268,72 

под объект 
административн

ой 
застройки - 

здание архива 

2232 
земли  

населённых 
пунктов 

МКУ «Архив 
городского округа 

Рефтинский » 

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права 
от 27.05.2010 года 

66 АД 350404; 
Постановление 

главы городского 

  
Постоянное 
бессрочное 
пользование 
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округа 
Рефтинский  «О 
предоставлении 

земельного 
участка в 

постоянное 
(бессрочное) 

пользование № 
211 от 22.04.20010 

года 

83 I-5-0110 

Свердловская 
область, г. 
Асбест, пгт 
Рефтинский , ул. 
Юбилейная  

66:69:0101001:5
59 1,00  

земельные 
участки улиц, 
проспектов, 
площадей, 
шоссе, аллей, 
бульваров, 
застав,  
переулков, 
проездов, 
тупиков - 
автодорога по 
улица 
Молодёжная 
(вдоль дома № 8 
до здания  
№ 6а) 

2955 
земли  
населённых 
пунктов 

Казна 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
от 31.08.2010 года 
66 АД 506302; 
Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
от 10.06.2010 года 
66 АД 415854; 
Постановление 
главы 
муниципального 
образования 
«Поселок 
Рефтинский » № 
117 от 27.04.1998 
года; Акт приема-
передачи объекта 
социально-
культурного и 
коммунально-
бытового 
назначения от 
филиала ОАО 
«Свердловэнерго» 
«Рефтинской 
ГРЭС» от 
01.01.1998 года; 
Постановление 
главы городского 
округа 
Рефтинский  «О 
внесении 
изменений в 
Реестр имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » № 
58 от 04.02.2010 
года 

  
Не 
зарегистриров
ано 
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84 I-5-0111 

Свердловская 
область, г. 
Асбест, пгт 
Рефтинский , ул. 
Кольцевая  

66:69:0101001:5
40 1,00  

земельные 
участки улиц, 
проспектов, 
площадей, 
шоссе, 
аллей, 
бульваров, 
застав,  
переулков, 
проездов, 
тупиков - 
автодорога по 
улица Кольцевая 

2472 
земли  
населённых 
пунктов 

Казна 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
от 30.08.2010 года 
66 АД 506038; 
Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
от 10.06.2010 года 
66 АД 415854; 
Постановление 
главы 
муниципального 
образования 
«Поселок 
Рефтинский » № 
117 от 27.04.1998 
года; Акт приема-
передачи объекта 
социально-
культурного и 
коммунально-
бытового 
назначения от 
филиала ОАО 
«Свердловэнерго» 
«Рефтинской 
ГРЭС» от 
01.01.1998 года; 
Постановление 
главы городского 
округа 
Рефтинский  «О 
внесении 
изменений в 
Реестр имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » № 
58 от 04.02.2010 
года 

  
Не 
зарегистриров
ано 

85 I-5-0112 

Свердловская 
область, г. 
Асбест, пгт 
Рефтинский , ул. 
Молодежная  

66:69:0101001:5
34 1,00  

земельные 
участки улиц, 
проспектов, 
площадей, 
шоссе, 
аллей, 
бульваров, 
застав,  
переулков, 
проездов, 

2182 
земли  
населённых 
пунктов 

Казна 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
от 31.08.2010 года 
66 АД 506054; 
Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
от 10.06.2010 года 
66 АД 415854; 

  
Не 
зарегистриров
ано 
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тупиков - 
автодорога по 
улица 
Молодёжная 
(вдоль дома № 
29 до здания  
№ 1 по улица 
Юбилейная) 

Постановление 
главы 
муниципального 
образования 
«Поселок 
Рефтинский » № 
117 от 27.04.1998 
года; Акт приема-
передачи объекта 
социально-
культурного и 
коммунально-
бытового 
назначения от 
филиала ОАО 
«Свердловэнерго» 
«Рефтинской 
ГРЭС» от 
01.01.1998 года; 
Постановление 
главы городского 
округа 
Рефтинский  «О 
внесении 
изменений в 
Реестр имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » № 
58 от 04.02.2010 
года 

86 I-5-0113 

Свердловская 
область, МО 
п.Рефтинский , 
Садоводческое 
товарищество 
Солнечный, 
участок № 26 

66:69:0101010:2
6 177 576,00  для садоводства 600 

земли  
населённых 
пунктов 

Казна 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
от 31.05.2010 года 
66 АГ 907606; 
П.1.1 ст.9 
Земельного 
кодекса 
Российской 
Федерации 

  
Не 
зарегистриров
ано 

87 I-5-0114 

Свердловская 
область, г. 
Асбест, пгт 
Рефтинский , 
сдт Мечта, 
участок № 81  

66:69:0101004:7
8 115 867,20  для садоводства 480 

земли  
населённых 
пунктов 

Казна 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
от 31.05.2010 года 
66 АД 350519; 
П.1.1 ст.9 
Земельного 
кодекса 
Российской 
Федерации 

  
Не 
зарегистриров
ано 
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88 I-5-0115 

Свердловская 
область, г. 
Асбест, пгт 
Рефтинский , ул. 
Гагарина  

66:69:0101001:5
38 1,00  

земельные 
участки улиц,  
проспектов, 
площадей, 
шоссе, аллей, 
бульваров, 
застав,  
переулков, 
проездов, 
тупиков- 
замощение 
автодороги от  
здания № 45 по 
улица Гагарина 
 до гаражных 
кооперативов 

3218 
земли  
населённых 
пунктов 

Казна 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
от 15.06.2010 года 
66 АД 415993; 
Постановление 
главы 
муниципального 
образования 
«Поселок 
Рефтинский » № 
117 от 27.04.1998 
года; Акт приема-
передачи объекта 
социально-
культурного и 
куммунально 
бытового 
назначения от 
филиала ОАО 
«Свердловэнерго» 
«Рефтинской 
ГРЭС» от 
01.01.1998 года; 
Постановление 
главы городского 
округа 
Рефтинский  «О 
внесении 
изменений в 
Реестр имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » № 
89 от 27.02.2010 
года 

  
Не 
зарегистриров
ано 

89 I-5-0116 

Свердловская 
область, г. 
Асбест, пгт 
Рефтинский , от 
дома № 17 по 
ул. Юбилейная 
до пляжа  

66:69:0101001:5
72 1,00  

земельные 
участки улиц,  
проспектов, 
площадей, 
шоссе, аллей, 
бульваров, 
застав,  
переулков, 
проездов, 
тупиков- 
замощение 
автодороги от  
дома № 17 по 
улица 
Юбилейная 

1062 
земли  
населённых 
пунктов 

Казна 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
от 15.06.2010 года 
66 АД 415994; 
Постановление 
главы 
муниципального 
образования 
«Поселок 
Рефтинский » № 
117 от 27.04.1998 
года; Акт приема-
передачи объекта 
социально-

  
Не 
зарегистриров
ано 
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 до пляжа культурного и 
куммунально 
бытового 
назначения от 
филиала ОАО 
«Свердловэнерго» 
«Рефтинской 
ГРЭС» от 
01.01.1998 года; 
Постановление 
главы городского 
округа 
Рефтинский  «О 
внесении 
изменений в 
Реестр имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » № 
89 от 27.02.2010 
года 

90 I-5-0117 

Свердловская 
область, г. 
Асбест, пгт 
Рефтинский   

66:69:0101001:5
57 1,00  

земельные 
участки улиц, 
проспектов, 
площадей, 
шоссе, 
аллей, 
бульваров, 
застав,  
переулков, 
проездов, 
тупиков - 
автодорога по 
улица Гагарина 
(до здания № 
31а) 

712 
земли  
населённых 
пунктов 

Казна 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
от 16.06.2010 года 
66 АД 416006; 
Постановление 
главы 
муниципального 
образования 
«Поселок 
Рефтинский » № 
117 от 27.04.1998 
года; Акт приема-
передачи объекта 
социально-
культурного и 
куммунально 
бытового 
назначения от 
филиала ОАО 
«Свердловэнерго» 
«Рефтинской 
ГРЭС» от 
01.01.1998 года; 
Постановление 
главы городского 
округа 
Рефтинский  «О 
внесении 
изменений в 

  
Не 
зарегистриров
ано 
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Реестр имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » № 
89 от 27.02.2010 
года 

91 I-5-0118 

Свердловская 
область, г. 
Асбест, пгт 
Рефтинский   

66:69:0101001:5
55 1,00  

земельные 
участки улиц, 
проспектов, 
площадей, 
шоссе, 
аллей, 
бульваров, 
застав,  
переулков, 
проездов, 
тупиков - 
автодорога от 
гаражного  
кооператива № 
5е до  
ветлечебницы 

1790 
земли  
населённых 
пунктов 

Казна 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
от 16.06.2010 года 
66 АД 416005; 
Постановление 
главы 
муниципального 
образования 
«Поселок 
Рефтинский » № 
117 от 27.04.1998 
года; Акт приема-
передачи объекта 
социально-
культурного и 
куммунально 
бытового 
назначения от 
филиала ОАО 
«Свердловэнерго» 
«Рефтинской 
ГРЭС» от 
01.01.1998 года; 
Постановление 
главы городского 
округа 
Рефтинский  «О 
внесении 
изменений в 
Реестр имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » № 
89 от 27.02.2010 
года 

  
Не 
зарегистриров
ано 

92 I-5-0119 

Свердловская 
область, г. 
Асбест, пгт 
Рефтинский , ул. 
Гагарина  

66:69:0101001:5
50 1,00  

земельные 
участки улиц,  
проспектов, 
площадей, 
шоссе, аллей, 
бульваров, 
застав,  
переулков, 

2460 
земли  
населённых 
пунктов 

Казна 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
от 15.06.2010 года 
66 АД 415938; 
Постановление 
главы 
муниципального 

  
Не 
зарегистриров
ано 
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проездов, 
тупиков- 
замощение 
автодороги по 
улица Гагарина 
(от здания № 45 
до 
автозаправочной 
станции) 

образования 
«Поселок 
Рефтинский » № 
117 от 27.04.1998 
года; Акт приема-
передачи объекта 
социально-
культурного и 
куммунально 
бытового 
назначения от 
филиала ОАО 
«Свердловэнерго» 
«Рефтинской 
ГРЭС» от 
01.01.1998 года; 
Постановление 
главы городского 
округа 
Рефтинский  «О 
внесении 
изменений в 
Реестр имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » № 
89 от 27.02.2010 
года 

93 I-5-0120 

Свердловская 
область, г. 
Асбест, пгт 
Рефтинский , ул. 
Гагарина  

66:69:0101001:5
36 1,00  

земельные 
участки улиц,  
проспектов, 
площадей, 
шоссе, аллей, 
бульваров, 
застав,  
переулков, 
проездов, 
тупиков- 
автодорога с 
тротуаром по  
улице Гагарина 
(от автодороги 
на Рефтинскую 
ГРЭС до здания 
№ 31) 

2755 
земли  
населённых 
пунктов 

Казна 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
от 27.08.2010 года 
66 АД 505975; 
Постановление 
главы 
муниципального 
образования 
«Поселок 
Рефтинский » № 
117 от 27.04.1998 
года; Акт приема-
передачи объекта 
социально-
культурного и 
куммунально 
бытового 
назначения от 
филиала ОАО 
«Свердловэнерго» 
«Рефтинской 
ГРЭС» от 

  
Не 
зарегистриров
ано 
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01.01.1998 года; 
Постановление 
главы городского 
округа 
Рефтинский  «О 
внесении 
изменений в 
Реестр имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » № 
89 от 27.02.2010 
года 

94 I-5-0121 

Свердловская 
область, г. 
Асбест, пгт 
Рефтинский , ул. 
Энтузиастов  

66:69:0101003:5
41 1,00  

земельные 
участки улиц,  
проспектов, 
площадей, 
шоссе, аллей, 
бульваров, 
застав,  
переулков, 
проездов, 
тупиков- 
замощение 
автодороги по 
улица 
Энтузиастов 

7861 
земли  
населённых 
пунктов 

Казна 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
от 15.06.2010 года 
66 АД 415937; 
Постановление 
главы 
муниципального 
образования 
поселок 
Рефтинский  № 
311 от 30.12.1997 
года; Акт приема-
передачи объекта 
социально-
культурного и 
коммунально-
бытового 
назначения от ГП 
птицефабрики 
«Рефтинская» от 
05.12.1997 года 

  
Не 
зарегистриров
ано 

95 I-5-0122 

Свердловская 
область, г. 
Асбест, пгт 
Рефтинский , ул. 
Юбилейная  

66:69:0101001:5
46 1,00  

земельные 
участки улиц, 
проспектов, 
площадей, 
шоссе, 
аллей, 
бульваров, 
застав,  
переулков, 
проездов, 
тупиков - 
автодорога по 
улице 
Юбилейная  
(от дома № 17 
по  

11821 
земли  
населённых 
пунктов 

Казна 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
от 15.06.2010 года 
66 АД 415939; 
Постановление 
главы 
муниципального 
образования 
поселок 
Рефтинский  № 
311 от 30.12.1997 
года; Акт приема-
передачи объекта 
социально-
культурного и 

  
Не 
зарегистриров
ано 
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улица 
Юбилейная до 
улица Лесная) 

коммунально-
бытового 
назначения от ГП 
птицефабрики 
«Рефтинская» от 
05.12.1997 года 

96 I-5-0123 

Свердловская 
область, г. 
Асбест, пгт 
Рефтинский , ул. 
Родниковая 

66:69:0101003:5
44 1,00  

земельные 
участки улиц, 
проспектов, 
площадей, 
шоссе, 
аллей, 
бульваров, 
застав,  
переулков, 
проездов, 
тупиков - 
замощение 
автодороги  
по улица 
Родниковая 

6055 
земли  
населённых 
пунктов 

Казна 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
от 15.06.2010 года 
66 АД 415995; 
Постановление 
главы 
муниципального 
образования 
поселок 
Рефтинский  № 
311 от 30.12.1997 
года; Акт приема-
передачи объекта 
социально-
культурного и 
коммунально-
бытового 
назначения от ГП 
птицефабрики 
«Рефтинская» от 
05.12.1997 года 

  
Не 
зарегистриров
ано 

97 I-5-0124 

Свердловская 
область, г. 
Асбест, пгт 
Рефтинский , ул. 
Дружбы  

66:69:0101003:5
53 1,00  

земельные 
участки улиц, 
проспектов, 
площадей, 
шоссе, 
аллей, 
бульваров, 
застав,  
переулков, 
проездов, 
тупиков - 
замощение 
автодороги  
по улица 
Дружбы 

6002 
земли  
населённых 
пунктов 

Казна 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
от 15.06.2010 года 
66 АД4 15992; 
Постановление 
главы 
муниципального 
образования 
поселок 
Рефтинский  № 
311 от 30.12.1997 
года; Акт приема-
передачи объекта 
социально-
культурного и 
коммунально-
бытового 
назначения от ГП 
птицефабрики 
«Рефтинская» от 
05.12.1997 года 

  
Не 
зарегистриров
ано 

98 I-5-0125 Свердловская 
область, г. 

66:69:0101001:5
73 555 902,30  под объект 

физической 365 земли  
населённых Казна Свидетельство о 

государственной   Не 
зарегистриров
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Асбест, пгт 
Рефтинский , ул. 
Гагарина, в 
районе дома № 
19 

культуры и 
спорта - детская 
спортивная 
площадка 

пунктов регистрации права 
от 20.12.2011 года 
66АЕ № 012748; 
Постановление 
главы городского 
округа 
Рефтинский  «О 
предоставлении 
земельного 
участка» № 508 от 
29.07.2011 года 

ано 

99 I-5-0126 

Свердловская 
область, г. 
Асбест, пгт 

Рефтинский , ул. 
Юбилейная, дом 

№ 1а  

66:69:0101001:3
11 

35 949 
040,35  

под объект 
образования -  

школа № 6 
20 883  

земли  
населённых 

пунктов 

Муниципальное 
автономное 

общеобразователь
ное учреждение 

«Средняя 
общеобразователь
ная школа № 6 с 

углублённым 
изучением 
отдельных 
предметов» 

городского округа 
Рефтинский  

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права 
от 16.06.2010 года 

66 АД 416004; 
Договор № 1-ОУ с 
муниципальным 
учреждением о 

закреплении 
имущества на 

праве 
оперативного 
управления от 

17.01.2002 года; 
Постановление 

главы городского 
округа 

Рефтинский  
09.07.2018 № 477 

«о включении 
земельного 

участка в Реестр 
имущества, 

находящегося в 
собственности 

городского округа 
Рефтински  

  
Постоянное 
бессрочное 
пользование 

10
0 I-5-0127 

Свердловская 
область, г. 
Асбест, пгт 

Рефтинский , ул. 
Молодежная, 

дом 5  

66:69:0101001:5
06 

26455752,0
0 

под объект 
образования -  
школа № 17 

16600 
земли  

населённых 
пунктов 

МБОУ «СОШ 
№17» 

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права 
от 19.01.2011 года 

66 АД 746974; 
Выписка из 

реестра земельных 
участков, 

находящихся в 
собственности 

городского округа 
Рефтинский  № 39 
от 15.12.2010 года 
Свидетельство о 

Постановление 
№ 828 от 

12.12.2017 «о 
внесении 

изменений в 
Реестр 

имущества, 
находящящегося 
в собственности 

городского 
округа 

Рефтинкский 

Постоянное 
бессрочное 
пользование 
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государственной 
регистрации права 

от 17.08.2015 г.; 
выписка из 

реестра земельных 
участков, 

находящихся в 
собственности 

городского округа 
Рефтинский  № 39 

от 15.12.2010 г. 

10
1 I-5-0128 

Свердловская 
область, г. 
Асбест, пгт 
Рефтинский , 
сдт Мечта, 
участок № 12  

66:69:0101004:2
0 130 987,78  для садоводства 539 

земли  
населённых 
пунктов 

Казна 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
от 24.03.2011 года 
66 АД 827974; 
Постановление 
главы городского 
округа 
Рефтинский  «О 
принятии 
земельных 
участков в казну 
городского округа 
Рефтинский » № 
53 от 01.02.2010 
года 

  
Не 
зарегистриров
ано 

10
2 I-5-0129 

Свердловская 
область, г. 
Асбест, пгт 
Рефтинский , 
сдт Мечта, 
участок № 152  

66:69:0101004:1
34 207 036,00  для садоводства 900 

земли  
населённых 
пунктов 

Казна 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
от 05.03.2011 года 
66 АД 748194; 
Постановление 
главы городского 
округа 
Рефтинский  «О 
принятии 
земельных 
участков в казну 
городского округа 
Рефтинский » № 
53 от 01.02.2010 
года 

  
Не 
зарегистриров
ано 

10
3 I-5-0130 

Свердловская 
область, МО 
п.Рефтинский , 
Садоводческое 
товарищество 
Солнечный, 
участок № 8  

66:69:0101010:8 175 338,00  для садоводства 600 
земли  
населённых 
пунктов 

Казна 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
от 05.03.2011 года 
66 АД 748203; 
Заявление о 
государственной 
регистрации прав 
на недвижимое 

  
Не 
зарегистриров
ано 
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имущество и 
сделок с ним от 
Городской округ 
Рефтинский  в 
лице Никитинская 
И.Г. от 09.02.2011 
года 

10
4 I-5-0131 

Свердловская 
область, г. 
Асбест, пгт 
Рефтинский , 
сдт Мечта, 
участок № 133  

66:69:0101004:1
18 89 752,00  для садоводства 400 

земли  
населённых 
пунктов 

Казна 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
от 24.03.2011 года 
66 АД 827975; 
Постановление 
главы городского 
округа 
Рефтинский  «О 
принятии 
земельного 
участка в казну 
городского округа 
Рефтинский » № 
636 от 08.11.2010 
года 

  
Не 
зарегистриров
ано 

10
5 I-5-0132 

Свердловская 
область, МО 
п.Рефтинский , 
Садоводческое 
товарищество 
Солнечный, 
участок № 4  

66:69:0101010:4 176 442,00  для садоводства 600 
земли  
населённых 
пунктов 

Казна 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
от 05.03.2011 года 
66 АД 748189; 
Заявление о 
государственной 
регистрации прав 
на недвижимое 
имущество и 
сделок с ним от 
Городской округ 
Рефтинский  в 
лице Никитинская 
И.Г. от 09.02.2011 
года 

  
Не 
зарегистриров
ано 

10
6 I-5-0133 

Свердловская 
область, поселок 
городского типа 
Рефтинский , 
улица Ильи 
Вольфсона  

66:69:0101003:5
40 1,00  

земельные 
участки улиц, 
проспектов, 
площадей, 
шоссе, 
аллей, 
бульваров, 
застав,  
переулков, 
проездов, 
тупиков - 
автодорога до 
детского 

37594 
земли  
населённых 
пунктов 

Казна 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
от 05.03.2011 года 
66 АД 748187; 
Протокол 
заседания 
Правления 
Российского 
открытого 
акционерного 
общества 
энергетики и 

  
Не 
зарегистриров
ано 
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згородного 
оздоровительног
о лагеря 
«Искорка» 

электрификации 
«ЕЭС России» № 
1278пр/10 от 
23.08.2005 года; 
Акт приема-
передачи объектов 
жилищно-
коммунальной 
инфраструктуры 
поселка 
Рефтинский  в 
муниципальную 
собственность 
поселка 
Рефтинский  № 02 
от 28.09.2005 года; 
Постановление 
администрации 
муниципального 
образования 
поселок 
Рефтинский  «О 
приеме в 
муниципальную 
собственность 
объектов 
имущества от РАО 
«ЕЭС России»« № 
456 от 05.12.2005 
года 

10
7 I-5-0134 

Свердловская 
область, г. 
Асбест, пгт 
Рефтинский , ул. 
Ясная 

66:69:0101003:5
48 1,00  

земельные 
участки улиц, 
проспектов, 
площадей, 
шоссе, 
аллей, 
бульваров, 
застав,  
переулков, 
проездов, 
тупиков - 
автодорога по 
улице Ясная 

6624 
земли  
населённых 
пунктов 

Казна 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
от 30.11.2011 года 
66 АЕ 012077; 
Постановление 
главы 
муниципального 
образования 
поселка 
Рефтинского «Об 
изъятии и 
предоставлении 
земельных 
участков» № 45 от 
24.02.2000 года; 
Постановление 
главы городского 
округа 
Рефтинский  «О 
внесении 
изменений в 

  
Не 
зарегистриров
ано 
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постановление 
главы 
муниципального 
образования 
посёлка 
Рефтинский  от 
24.02.2000 года № 
45 «Об изъятии и 
предаставлении 
земельных 
участков» № 431 
от 29.06.2011 года 

10
8 I-5-0135 

примерно в 2 км 
по направлению 
на юго-восток от 
ориентира 
железнодорожна
я станция 
«Малорефтинск
ая», 
расположенного 
за пределами 
участка, адрес 
ориентира: 
Свердловская 
область, 
Сухоложский 
район, в 
границах 
муниципального 
образования 
«Посёлок 
Рефтинский » 

66:63:0000000:2
70 132 108,05  

под объект 
промышленност
и- комплекс 
очистных 
сооружений 
хозфекальных 
стоков 

85231 

земли 
промышленности, 
энергетики, 
транспорта, связи, 
радиовещания, 
телевидения, 
информатики, 
земли для 
обеспечения 
космической 
деятельности, 
земли обороны, 
безопасности и 
земли иного 
специального 
назначения  

Казна 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
от 20.12.2010 года 
66 АД 639586; Акт 
приема-передачи 
объектов 
жилищно-
коммунальной 
инфраструктуры 
поселка 
Рефтинский  в 
муницмпальную 
собственность 
поселка 
Рефтинский  № 02 
от 28.09.2005 года; 
Постановление 
администрации 
муниципального 
образования 
«Поселок 
Рефтинский » «О 
приеме в 
муниципальную 
собственность 
объектов 
имущества от РАО 
«ЕЭС России»« № 
456 от 05.12.2005 
года; 
Постановление 
главы городского 
округа 
Рефтинский  от 
21.02.2018 №131 
«О внесении 
изменений в 
Реестр имущества, 
находящегося в 

  Аренда 
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собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

10
9 I-5-0136 

Свердловская 
обл, р-н 
Сухоложский, в 
0,3 км по 
направлению 
северо-восток от 
очистных 
сооружений 
Рефтинской 
ГРЭС  

66:63:1601001:0
097 

14 656 
320,00  

под свалку 
бытовых 
отходов 

144000 

земли 
промышленности, 
энергетики, 
транспорта, связи, 
радиовещания, 
телевидения, 
информатики, 
земли для 
обеспечения 
космической 
деятельности, 
земли обороны, 
безопасности и 
земли иного 
специального 
назначения  

Казна 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
от 08.09.2010 года 
66А Д 520396; 
Постановление 
Правительства 
Свердловской 
области № 331-ПП 
от 26.04.2000 года  

  Аренда 

11
0 I-5-0137 

Свердловская 
область, посёлок 
Рефтинский , 
улица 
Энергостроител
ей 

66:69:0101003:5
55 1,00  

земельные 
участки улиц, 
проспектов, 
площадей, 
шоссе, 
аллей, 
бульваров, 
застав,  
переулков, 
проездов, 
тупиков - 
автодорога по 
улица 
Энергостроител
ей 

7080 
земли  
населённых 
пунктов 

Казна 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
от 19.12.2012 года 
66 АЕ 534201; 
Постановление 
главы 
муниципального 
образования 
поселка 
Рефтинского «Об 
изъятии и 
предоставлении 
земельных 
участков» № 45 от 
24.02.2000 года; 
Постановление 
главы городского 
округа 
Рефтинский  «О 
внесении 
изменений в 
постановление 
главы 
муниципального 
образования 
посёлка 
Рефтинский  от 
24.02.2000 года № 
45 «Об изъятии и 
предоставлении 
земельных 
участков» № 431 

  
Не 
зарегистриров
ано 
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от 29.06.2011 года 

11
1 I-5-0138 

 Свердловская 
область, г. 
Асбест, р.п. 
Рефтинский , ул. 
Молодежная, д. 
5  

66:69:0101001:8
568 

6 873 
714,36  спорт 4313 

земли  
населённых 
пунктов 

Казна 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
от 30.07.2015 года 
№ 093914; 
постановление 
главы городского 
округа 
Рефтинский  «Об 
утверждении 
схемы 
расположения 
земельного 
участка на 
кадастровом плане 
территории» № 
271 от 21.04.2015 
г.; постановление 
главы городского 
округа 
Рефтинский  «О 
внесении 
изменений в 
постановление 
главы городского 
округа 
Рефтинский  от 
21.04.2015 г. № 
271 «Об 
утверждении 
схемы 
расположения 
земельного 
участка на 
кадастровом плане 
территории» № 
349 от 19.05.2015 
г.  

  
не 
зарегистриров
ано 

11
2 I-5-0139 

Свердловская 
область, г. 
Асбест, пгт 
Рефтинский , ул. 
Турбинная  

66:69:0101003:2
49 1,00  

земельные 
участки улиц, 
проспектов, 
площадей, 
шоссе, 
аллей, 
бульваров, 
застав,  
переулков, 
проездов, 
тупиков - 
автодорога по 
улица 

4178 
земли  
населённых 
пунктов 

Казна 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
от 30.11.2011 года 
66 АЕ 012076; 
Постановление 
главы 
муниципального 
образования 
поселка 
Рефтинского «Об 
изъятии и 
предоставлении 

  
Не 
зарегистриров
ано 
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Турбинная земельных 
участков» № 45 от 
24.02.2000 года; 
Постановление 
главы городского 
округа 
Рефтинский  «О 
внесении 
изменений в 
постановление 
главы 
муниципального 
образования 
посёлка 
Рефтинский  от 
24.02.200 года № 
45 «Об изъятии и 
предоставлении 
земельных 
участков» № 431 
от 29.06.2011 года 

11
3 I-5-0140 

Свердловская 
область, г. 
Асбест, пгт 
Рефтинский   

66:69:0101002:5
05 1,00  

земельные 
участки улиц, 
проспектов, 
площадей, 
шоссе, 
аллей, 
бульваров, 
застав,  
переулков, 
проездов, 
тупиков - 
замощение 
автодороги до 
базы отдыха 
«Отдых» 

1335 
земли  
населённых 
пунктов 

Казна 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
от 31.05.2011 года 
66 АД 902002; 
Постановление 
главы 
муниципального 
образования 
поселка 
Рефтинского «Об 
изъятии и 
предоставлении 
земельных 
участков» № 294 
от 29.12.1999; 
Постановление 
главы городского 
округа 
Рефтинский  «О 
внесении 
изменений в 
постановление 
главы 
муниципального 
образования 
поселка 
Рефтинский  от 
29.12.1999 № 294 
«Об изъятии и 
предоставлении 

  
Не 
зарегистриров
ано 
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земельных 
участков» № 239 
от 15.04.2011 года 

11
4 I-5-0142 

Свердловская 
область, п. 
Рефтинский , ул. 
Солнечная  

66:69:0000000:1
6 1,00  

земельные 
участки улиц, 
проспектов, 
площадей, 
шоссе, 
аллей, 
бульваров, 
застав,  
переулков, 
проездов, 
тупиков - 
автодорога с 
тротуаром по 
улице 
Солнечная (от 
дома № 5 до 
автозаправочной 
станции) 

6321 
земли  
населённых 
пунктов 

Казна 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
от 30.11.2011 года 
66 АЕ 012078; 
Постановление 
главы 
муниципального 
образования 
поселок 
Рефтинский  «Об 
изъятии и 
предоставлении 
земельных 
участков» № 242 
от 26.10.1999 года; 
Постановление 
главы городского 
округа 
Рефтинский  «О 
внесении 
изменений в 
постановление 
главы 
муниципального 
образования 
поселка 
Рефтинский  от 
26.10.1999 года № 
242 «Об изъятии и 
предоставлении 
земельных 
участков» № 408 
от 15.06.2011 года 

  
Не 
зарегистриров
ано 

11
5 I-5-0143 

Свердловская 
область, п. 
Рефтинский  

66:69:0000000:1
7 1,00  

земельные 
участки улиц, 
проспектов, 
площадей, 
шоссе, 
аллей, 
бульваров, 
застав,  
переулков, 
проездов, 
тупиков - 
автомобильная 
дорога 
«пос.Рефтински
й -пос.Окунево» 

11935 
земли  
населённых 
пунктов 

Казна 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
от 30.11.2011 года 
66 АЕ 012080; 
Постановление 
главы городского 
округа 
Рефтинский  «О 
предоставлении 
земельного 
участка» № 465 от 
14.07.2011 года 

  
Не 
зарегистриров
ано 
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(от автовокзала 
до 
железнодорожно
го переезда). 

11
6 I-5-0144 

Свердловская 
область, г. 
Асбест, пгт 
Рефтинский   

66:69:0101003:5
42 1,00  

земельные 
участки улиц, 
проспектов, 
площадей, 
шоссе, 
аллей, 
бульваров, 
застав,  
переулков, 
проездов, 
тупиков - 
автодорога до 
базы отдыха 
«Журавушка» 
(ответвление от 
дороги до 
детского 
загородного 
оздоровительног
о лагеря 
«Искорка») 

1494 
земли  
населённых 
пунктов 

Казна 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
от 30.11.2011 года 
66 АЕ 012083; 
Постановление 
главы городского 
округа 
Рефтинский  «О 
предоставлении 
земельного 
участка» № 480 от 
21.04.2011 года 

  
Не 
зарегистриров
ано 

11
7 I-5-0145 

Свердловская 
область, г. 
Асбест, пгт 
Рефтинский   

66:69:0101001:5
56 1,00  

земельные 
участки улиц, 
проспектов, 
площадей, 
шоссе, 
аллей, 
бульваров, 
застав,  
переулков, 
проездов, 
тупиков - 
автодорога от 
гаражного 
кооператива № 
5е до 
ветлечебницы 

124 
земли  
населённых 
пунктов 

Казна 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
от 30.11.2011 года 
66 АЕ 012079; 
Постановление 
главы городского 
округа 
Рефтинский  «О 
предоставлении 
земельного 
участка» № 479 от 
21.07.2011 года 

  
Не 
зарегистриров
ано 

11
8 I-5-0146 

участок 
находится 
примерно в 5135 
м по 
направлению на 
северо-восток от 
ориентира 
п.Рефтинский , 
расположенного 
за пределами 
участка, адрес 

66:34:0201001:3
23 10 825,77  

автодорога от 
фильтровальной 
станции до 
водозаборных 
сооружений на 
Малом Рефте 

29498 

земли 
промышленности, 
энергетики, 
транспорта, связи, 
радиовещания, 
телевидения, 
информатики, 
земли для 
обеспечения 
космической 
деятельности, 

Казна 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
от 12.01.2012 года 
66 АЕ 013371; П.3 
Статьи 3.1 
Федерального 
закона «О 
введении в 
действие 
Земельного 

  
Не 
зарегистриров
ано 
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ориентира: 
Свердловская 
обл., ГО 
Рефтинский  

земли обороны, 
безопасности и 
земли иного 
специального 
назначения  

Кодекса» № 137-
ФЗ от 25.10.2001 
года; 
Постановление 
главы городского 
округа 
Рефтинский  «О 
предоставлении 
земельного 
участка в аренду» 
№ 490 от 
25.07.2011 года 

11
9 I-5-0147 

Свердловская 
область, г. 
Асбест, пгт 
Рефтинский   

66:69:0101001:2
38 

5 374 
704,12  

занятый 
автодорогой 
г.Асбест-
Рефтинская 
ГРЭС 

25446 
земли  
населённых 
пунктов 

Казна 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
от 30.11.2011 года 
66 АЕ 012082; 
Постановление 
главы городского 
округа 
Рефтинский  «О 
предоставлении 
земельного 
участка» № 489 от 
25.07.2011 года 

  
Не 
зарегистриров
ано 

12
0 I-5-0148 

Свердловская 
область, г. 
Асбест, п. 
Рефтинский   

66:69:0101003:5
43 1,00  

земельные 
участки улиц, 
проспектов, 
площадей, 
шоссе, аллей, 
бульваров, 
застав,  
переулков, 
проездов, 
тупиков - 
замощение 
автодороги от 
улица Сосновый 
бор до улица 
Энтузиастов 

2821 
земли  
населённых 
пунктов 

Казна 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
от 30.11.2011 года 
66 АЕ 012081; 
Постановление 
главы городского 
округа 
Рефтинский  «О 
предоставлении 
земельного 
участка» № 488 от 
25.07.2011 года 

  
Не 
зарегистриров
ано 

12
1 I-5-0150 

Свердловская 
область, г. 
Асбест, пгт 
Рефтинский , ул. 
Ясная 

66:69:0101003:5
49 1,00  

земельные 
участки улиц, 
проспектов, 
площадей, 
шоссе, 
аллей, 
бульваров, 
застав,  
переулков, 
проездов, 
тупиков - 
автодорога по 

5890 
земли  
населённых 
пунктов 

Казна 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
от 20.12.2011 года 
66 АЕ 012774; 
Постановление 
главы 
муниципального 
образования 
поселка 
Рефтинского «Об 
изъятии и 

  
Не 
зарегистриров
ано 
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улице Ясная предоставлении 
земельных 
участков» № 45 от 
24.02.2000 года; 
Постановление 
главы городского 
округа 
Рефтинский  «О 
внесении 
изменений в 
постановление 
главы 
муниципального 
образования 
поселка 
Рефтинский  от 
24.02.2000 года № 
45 «Об изъятии и 
предоставлении 
земельных 
участков» № 431 
от 29.06.2011 года 

12
2 I-5-0151 

Свердловская 
область, г. 
Асбест, пгт 
Рефтинский , 
сдт Мечта, 
участок № 120  

66:69:0101004:6 163 384,23  для садоводства 703 
земли  
населённых 
пунктов 

Казна 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
от 16.06.2011 года 
66 АЕ 010434; 
Статья 19 
Земельного 
Кодекса РФ, ст. 
30.2 Федерального 
Закона № 122-ФЗ 
от 21.07.1997 года 
«О 
государственной 
регистрации прав 
на недвижимое 
имущество и 
сделок с ним» 

  
Не 
зарегистриров
ано 

12
3 I-5-0152 

Свердловская 
область, МО 
п. Рефтинский , 
Садоводческое 
товарищество 
Солнечный, 
участок № 39  

66:69:0101010:3
0 180 357,03  для садоводства 621 

земли  
населённых 
пунктов 

Казна 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
от 04.08.2011 года 
66 АЕ 010433; 
Статья 19 
Земельного 
Кодекса РФ, ст. 
30.2 Федерального 
Закона № 122-ФЗ 
от 21.07.1997 года 
«О 
государственной 

  Аренда 
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регистрации прав 
на недвижимое 
имущество и 
сделок с ним»; 
Постановление 
главы городского 
округа 
Рефтинский  от 
11.10.2018 года № 
699 «Об 
уточнении 
характеристик 
объекта 
недвижимого 
имущества, 
включенного в 
Реестр имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский  

12
4 I-5-0153 

Свердловская 
область, 

Сухоложский 
район, 

примыкает к 
восточной 
стороне 16 
квартала 

Винокурского 
лесничества 

Сухоложского 
лесхоза 

66:63:1601002:1
37 5528620,32 

для размещения 
иных объектов 
(территорий) 

рекреационного 
назначения 

52088 

земли особо 
охраняемых 

территорий и 
объектов 

МАУ «ДООЛ 
«Искорка» 

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права 
от 30.12.2011 

года66 АЕ 218099; 
Постановление 
администрации 

муниципального 
образования 

поселок 
Рефтинский  № 

178 от 30.04.2003 
года; П.3 ст. 3.1 
Федерального 

закона № 137-ФЗ 
от 25.10.2001 года 

  
Постоянное 
бессрочное 
пользование 

12
5 I-5-0154 

Свердловская 
область, п. 
Рефтинский , у 
детского сада № 
50  

66:69:0101001:4
39 1 049,75  лес 3230 

земли  
населённых 
пунктов 

Казна 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
от 24.02.2012 года 
66 АЕ 199478; 
Постановление 
главы 
муниципального 
образования 
поселка 
Рефтинского «Об 
изъятии и 
предоставлении 
земельных 
участков» № 293 

  
Не 
зарегистриров
ано 
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от 29.12.1999 года 

12
6 I-5-0155 

Свердловская 
область, п. 
Рефтинский , 
район 
автодороги 
Асбест-
РэфтГРЭС  

66:69:0101001:4
32 11 367,20  лес 34976 

земли  
населённых 
пунктов 

Казна 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
от 24.02.2012 года 
66 АЕ 199483; 
Постановление 
главы 
муниципального 
образования 
поселка 
Рефтинского «Об 
изъятии и 
предоставлении 
земельных 
участков» № 293 
от 29.12.1999 года 

  
Не 
зарегистриров
ано 

12
7 I-5-0156 

Свердловская 
область, п. 
Рефтинский , ул. 
Юбилейная, у 
жилых домов 
2,3  

66:69:0101001:4
40 832,33  лес 2561 

земли  
населённых 
пунктов 

Казна 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
от 24.02.2012 года 
66 АЕ 199477; 
Постановление 
главы 
муниципального 
образования 
поселка 
Рефтинского «Об 
изъятии и 
предоставлении 
земельных 
участков» № 293 
от 29.12.1999 года 

  
Не 
зарегистриров
ано 

12
8 I-5-0157 

установлено 
относительно 

ориентира дом, 
расположенного 

в границах 
участка, адрес 

ориентира: 
Свердловская 

область, 
п. Рефтинский , 

улица 
Юбилейная, дом 

№ 5а  

66:69:0101001:8
9 

10146043,6
1 

под объект 
образования 
(дошкольное 

детское 
учреждение) 

5591 
земли  

населённых 
пунктов 

МБДОУ «Детский 
сад «Родничок» 

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права 
от 24.02.2012 года 

66 АЕ 199487; 
Решение 

заседания Думы 
городского округа 

Рефтинский  4 
созыва № 304 от 
31.05.2011 года; 

Договор 
безвозмездной 

передачи 
имущества № АО-
983 от 07.12.2011 
года; Приказ «О 

принятии в 
государственную 

  
Постоянное 
бессрочное 
пользование 



370 

казну 
Свердловской 

области 
государственного 

имущества 
Свердловской 

области и 
передаче 

имущества в 
муниципальную 
собственность 

городского округа 
Рефтинский » № 

2289 от 30.11.2011 
года 

12
9 I-5-0158 

установлено 
относительно 

ориентира дом, 
расположенного 

в границах 
участка, адрес 

ориентира: 
Свердловская 

область, 
п. Рефтинский , 

улица 
Юбилейная, дом 

№ 7а  

66:69:0101001:8
8 

11569810,4
1 

под объект 
образования 
(дошкольное 

детское 
учреждение) 

6289 
земли  

населённых 
пунктов 

МБДОУ «Детский 
сад «Родничок» 

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права 
от 24.02.2012 года 
66 АЕ 199494; П.3 

Статьи 3.1 
Федерального 

закона «О 
введении в 
действие 

Земельного 
Кодекса» № 137-
ФЗ от 25.10.2001 

года; Решение 
заседания Думы 

городского округа 
Рефтинский  4 

созыва № 304 от 
31.05.2011 года; 

Договор 
безвозмездной 

передачи 
имущества № АО-
983 от 07.12.2011 
года; Приказ «О 

принятии в 
государственную 

казну 
Свердловской 

области 
государственного 

имущества 
Свердловской 

области и 
передаче 

имущества в 
муниципальную 

  
Постоянное 
бессрочное 
пользование 
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собственность 
городского округа 
Рефтинский » № 

2289 от 30.11.2011 
года 

13
0 I-5-0159 

Свердловская 
область, г. 
Асбест, пгт 
Рефтинский , 
сдт Мечта, 
участок № 60  

66:69:0101004:6
3 244 312,30  для садоводства 995 

земли  
населённых 
пунктов 

Казна 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
от 06.02.2012 года 
66 АЕ 013949; 
Статья 19 
Земельного 
Кодекса РФ, 
ст.30.2 
Федерального 
Закона № 1222-ФЗ 
от 21.07.1997 года 
«О 
государственной 
регистрации прав 
на недвижимое 
имущество и 
сделок с ним» 

  
Не 
зарегистриров
ано 

13
1 I-5-0160 

Свердловская 
область, г. 
Асбест, пгт 
Рефтинский , 
сдт Мечта, 
участок № 31 

66:69:0101004:3
7 135 936,35  для садоводства 563 

земли  
населённых 
пунктов 

Казна 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
от 09.02.2012 года 
66 АЕ 199039; 
Статья 19 
Земельного 
Кодекса РФ, 
ст.30.2 
Федерального 
Закона № 1222-ФЗ 
от 21.07.1997 года 
«О 
государственной 
регистрации прав 
на недвижимое 
имущество и 
сделок с ним» 

  
Не 
зарегистриров
ано 

13
2 I-5-0161 

Свердловская 
область, поселок 
Рефтинский , 
между 
территориями 
жилых домов 
№№ 9,10,11, по 
ул. Юбилейная, 
занятый лесом  

66:69:0101001:4
46 2 330,58  лес 7171 

земли  
населённых 
пунктов 

Казна 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
от 16.04.2012 года 
66 АЕ 200949; 
Постановление 
главы 
муниципального 
образования 
поселка 
Рефтинский  «Об 

  
Не 
зарегистриров
ано 
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изъятии и 
предоставлении 
земельных 
участков» № 56 от 
02.12.2011 года 

13
3 I-5-0162 

Свердловская 
область, посёлок 
Рефтинский , 
улица Гагарина, 
у жилых домов 
12-22 

66:69:0101001:4
29 6 840,93  лес 21049 

земли  
населённых 
пунктов 

Казна 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
от 05.06.2012 года 
66 АЕ 202602; 
Постановление 
главы 
муниципального 
образования 
поселка 
Рефтинский  «Об 
изъятии и 
предоставлении 
земельных 
участков» № 293 
от 29.12.1999 года 

  
Не 
зарегистриров
ано 

13
4 I-5-0163 

Свердловская 
область, поселок 
Рефтинский , 
улица 
Сиреневая, в 
районе дома № 
14  

66:69:0101003:5
82 19 432,24  

под объект 
инженерной 
инфраструктуры 
- КТП «47га» 

92 
земли  
населённых 
пунктов 

Казна 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
от 23.07.2012 года 
66 АЕ 204300; 
Разрешение на 
ввод объекта в 
эксплуатацию № 
RU66308000 - 
0005 от 09.11.2011 
года 

  Аренда 

13
5 I-5-0164 

Свердловская 
область, поселок 
Рефтинский , у 
памятника 
погибшим 
воинам 

66:69:0101001:2
50 1,00  бульвар 19430 

земли  
населённых 
пунктов 

Казна 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
от 23.07.2012 года 
66 АЕ 204281; 
Постановление 
главы 
муниципального 
образования 
поселка 
Рефтинский  «Об 
изъятии и 
предоставлении 
земельных 
участков» № 242 
от 26.10.1999 года 

  
Не 
зарегистриров
ано 

13
6 I-5-0166 

Свердловская 
область, поселок 
Рефтинский , 
улица 

66:69:0101001:5
80 3 168,30  

для 
строительства 
объектов 
инженерной 

15 
земли  
населённых 
пунктов 

Казна 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
от 23.07.2012 года 

  Аренда 
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Молодежная, в 
районе здания 
№ 5/1 

инфраструктуры 
- две 
комплектные 
трансформаторн
ые подстанции 
наружные 
(КТПН) 

66 АЕ 204297; 
Постановление «О 
предоставлении 
земельного 
участка в 
постоянное 
(бессрочное) 
пользование № 
438 от 06.06.2012 
года 

13
7 I-5-0167 

Свердловская 
область, поселок 
Рефтинский , в 
районе здания 
№ 2а по улице 
Молодежной  

66:69:0101001:5
44 3825579,60 

под объект 
физической 
культуры и 

спорта - 
строительство 

объектов 
физической 
культуры и 

спорта 

2190 
земли  

населённых 
пунктов 

администрация 
городского округа 

Рефтинский  

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права 
от 24.07.2012 года 

66 АЕ 204346; 
Договор 

безвозмездной 
передачи 

имущества от 
30.12.2010 года: 

Статья 3.1 
Федерального 

закона «О 
введении в 
действие 

Земельного 
Кодекса 

Российской 
Федерации» № 

137-ФЗ от 
25.10.2001 года; 
Постановление 

главы городского 
округа от 

12.07.2018 № 490 
« О прекращении 

права 
оперативного 
управления 

Муниципального 
бюджетного 
учреждения 

дополнительного 
образования 

«Детская-
юношеская 

спортивная школа 
«Олимп» 

городского округа 
Рефтинский »  

  
Постоянное 
бессрочное 
пользование 

13
8 I-5-0168 Свердловская 

область, п. 
66:69:0101001:4

30 3 329,62  лес 10245 земли  
населённых Казна Свидетельство о 

государственной   Не 
зарегистриров
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Рефтинский , ул. 
Гагарина, у 
жилого дома 11 

пунктов регистрации права 
от 24.09.2012 года 
66 АЕ 531191; 
Постановление 
главы 
муниципального 
образования 
поселка 
Рефтинский  «Об 
изъятии и 
предоставлении 
земельных 
участков» № 293 
от 29.12.1999 года 

ано 

13
9 I-5-0169 

Свердловская 
область, п. 
Рефтинский , 
берег 
Рефтинского 
водохранилища, 
северо-западнее 
промышленной 
площадки 
Рефтинской 
ГРЭС 

66:69:0101001:2
97 

4 974 
495,15  

лодочная 
станция 
«Волна» 

5241 
земли  
населённых 
пунктов 

Казна 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
от 24.12.2012 года 
66 АЕ 534309; 
Приказ МУГИСО 
«О прекращении 
права постоянного 
пользования 
филиала 
открытого 
акционерного 
общества 
энергетики и 
электрификации 
«Свердловэнерго» 
Рефтинской ГРЭС 
и предоставлении 
земельного 
участка в 
постоянное 
пользование 
администрации 
муниципального 
образования 
«Поселок 
Рефтинский » № 
6062 от 11.04.2003 
года 
Постановление 
главы городского 
округа 
Рефтинский  от 
27.05.2016 года № 
364 Об изъятии 
объекта 
недвижимого 
имущества из 

  
не 
зарегистриров
ано 
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оперативного 
управления 
Муниципального 
бюджетного 
учреждения 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

14
0 I-5-0170 

Свердловская 
область, посёлок 
Рефтинский   

66:69:0101001:7
7 951 486,49  

под 
электроподстанц
ию Жилпоселок 

3671 
земли  
населённых 
пунктов 

Казна 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
от 20.09.2012 года 
66АЕ531137; П.3 
Статьи 3.1 
Федерального 
закона «О 
введении в 
действие 
Земельного 
Кодекса» № 137-
ФЗ от 25.10.2001 
года; Протокол 
Правления 
открытого 
акционерного 
общества 
энергетики и 
электрификации 
«ЕЭС России № 
1278пр/10 от 
23.08.2005 года; 
Акт приема-
передачи объектов 
жилищно-
коммунальной 
инфраструктуры 
поселка 
Рефтинский  в 
муниципальную 
собственность 
посёлка 
Рефтинский  № 02 
от 28.09.2005 года; 
Постановление 
администрации 

  Аренда 
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муниципального 
образования 
«Поселок 
Рефтинский » «О 
приеме в 
муниципальную 
собственность 
объектов 
имущества от РАО 
«ЕЭС России»« № 
456 от 05.12.2005 
года 

14
1 I-5-0171 

Свердловская 
область, поселок 
Рефтинский , 
улица 
Молодежная, у 
жилых домов 
31-37  

66:69:0101001:4
43 1 930,50  лес 5940 

земли  
населённых 
пунктов 

Казна 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
от 16.10.2012 года 
66 АЕ 531979; 
Постановление 
главы 
муниципального 
образования 
поселка 
Рефтинского «Об 
изъятии и 
предоставлении 
земельных 
участков» № 293 
от 29.12.1999 года 

  
Не 
зарегистриров
ано 

14
2 I-5-0173 

Свердловская 
область, г. 
Асбест, пгт 
Рефтинский , 
сдт Мечта, 
участок № 92  

66:69:0101004:8
5 163 317,00  для садоводства 700 

земли  
населённых 
пунктов 

Казна 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
от 25.10.2012 года 
66 АЕ 532306; 
Статья 19 
Земельного 
Кодекса РФ, 
ст.30.2 
Федерального 
Закона № 122-ФЗ 
от 21.07.1997 года 
«О 
государственной 
регистрации прав 
на недвижимое 
имущество и 
сделок с ним» 

  
Не 
зарегистриров
ано 

14
3 I-5-0177 

Свердловская 
область, посёлок 

Рефтинский , 
улица 

Юбилейная, № 
3/1  

66:69:0101001:3
12 1099373,24 

Административ
но-

хозяйственное 
здание 

3892 
земли  

населённых 
пунктов 

МБУ ДО «ЦДТ» 

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права 
от 22.02.2013 года 

66 АЕ 721076; 
Постановление 

  
Постоянное 
бессрочное 
пользование 
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главы 
муниципального 

образования 
«поселок 

Рефтинский  № 
311 от 30.12.1997 
года; Акт приема-
передачи объекта 

социально-
культурного и 
коммунально-

бытового 
назначения от ГП 

птицефабрики 
«Рефтинская» от 
05.12.1997 года; 
Выписка (п. 3 ст. 
3.1 Федерального 

закона от 
25.10.2001 года № 
137-ФЗ) № 15 от 
05.12.2012 года 

14
4 I-5-0178 

Свердловская 
область, г. 
Асбест, пгт 

Рефтинский , ул. 
Молодежная, 

дом 2в  

66:69:0101001:5
74 3325535,00 

под объект 
физической 
культуры и 

спорта - 
спорткомплекс 

«Урожай» 

2950 
земли  

населённых 
пунктов 

МБУ ДО ДЮСШ 
«Олимп»  

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права 
от 05.12.2012 года 

66 АЕ 533556; 
Договор 

безвозмездной 
передачи 

имущества № АО-
200 от 19.09.2012 

года 

  
Постоянное 
бессрочное 
пользование 

14
5 I-5-0179 

Свердловская 
область, 
п. Рефтинский , 
улица Маршала 
Жукова 

66:69:0101003:1
739 1,00  

земельные 
участки улиц, 
проспектов, 
площадей, 
шоссе, аллей, 
бульваров, 
застав, 
переулков, 
проездов, 
тупиков - 
замощение 
автодороги по 
улице Маршала 
Жукова 

11222 
земли  
населённых 
пунктов 

Казна 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
от 14.05.2013 г. 66 
АЕ 724074; 
Постановление 
главы городского 
округа 
Рефтинский  «О 
предоставлении 
земельного 
участка в 
постоянное 
(бессрочное) 
пользование» № 
74 от 30.01.2013 г.; 
Выписка из 
раздела 7 
«Земельные 

  
Не 
зарегистриров
ано 
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участки» реестра 
объектов 
муниципальной 
собственности 
городского округа 
Рефтинский  № 1 
от 05.02.2013 г. 

14
6 I-5-0180 

Свердловская 
область, п. 
Рефтинский , 
улица 50 лет 
Победы 

66:69:0101003:1
741 1,00  

земельные 
участки улиц, 
проспектов, 
площадей, 
шоссе, аллей, 
бульваров, 
застав, 
переулков, 
проездов, 
тупиков - 
замощение 
автодороги по 
улице 50 лет 
Победы 

17957 
земли  
населённых 
пунктов 

Казна 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
от 14.05.2013 г. 66 
АЕ 724075; 
Постановление 
главы городского 
округа 
Рефтинский  «О 
предоставлении 
земельного 
участка в 
постоянное 
(бессрочное) 
пользование» № 
74 от 30.01.2013 г.; 
Выписка из 
раздела 7 
«Земельные 
участки» реестра 
объектов 
муниципальной 
собственности 
городского округа 
Рефтинский  № 2 
от 05.02.2013 г. 

  
Не 
зарегистриров
ано 

14
7 I-5-0181 

Свердловская 
область, 
п. Рефтинский , 
улица 
Черёмуховая 

66:69:0101003:1
740 1,00  

земельные 
участки улиц, 
проспектов, 
площадей, 
шоссе, аллей, 
бульваров, 
застав, 
переулков, 
проездов, 
тупиков - 
замощение 
автодороги по 
улице 
Черёмуховая 

11143 
земли  
населённых 
пунктов 

Казна 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
от 14.05.2013 г. 66 
АЕ 724073; 
Постановление 
главы городского 
округа 
Рефтинский  «О 
предоставлении 
земельного 
участка в 
постоянное 
(бессрочное) 
пользование» № 
74 от 30.01.2013 г.; 
Выписка из 
раздела 7 
«Земельные 

  
Не 
зарегистриров
ано 
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участки» реестра 
объектов 
муниципальной 
собственности 
городского округа 
Рефтинский  № 3 
от 05.02.2013 г. 

14
8 I-5-0182 

Свердловская 
область, п. 
Рефтинский , ул. 
Молодёжная, в 
районе здания 
№ 1 

66:69:0101001:7
647 

1 751 
971,20  

под объект 
торговли - 
ярмарка 

336 
земли  
населённых 
пунктов 

Казна 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
от 08.04.2013 г. 66 
АЕ 722886; П.1 
Статьи 3.1 
Федерального 
закона «О 
введение в 
действие 
Земельного 
кодекса» № 137-
ФЗ от 25.10.2001 
г.; Постановление 
главы 
муниципального 
образования 
посёлка 
Рефтинский  «О 
предоставлении 
земельного 
участка в 
постоянное 
(бессрочное) 
пользование» № 
65 от 28.01.2013 г.; 
Выписка из 
раздела 7 
«Земельные 
участки» реестра 
объектов 
муниципальной 
собственности 
городского округа 
Рефтинский  № 4 
от 05.02.2013 г. 

  
Не 
зарегистриров
ано 

14
9 I-5-0183 

Свердловская 
область, 
п. Рефтинский , 
Коллективный 
сад № 9 

66:69:0101002:1
561 1,00  

земельные 
участки улиц, 
проспектов, 
площадей, 
шоссе, аллей, 
бульваров, 
застав, 
переулков, 
проездов, 

1456 
земли  
населённых 
пунктов 

Казна 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
от 14.05.2013 г. 66 
АЕ 724076; 
Выписка из 
раздела 7 
«Земельные 
участки» реестра 

  
Не 
зарегистриров
ано 
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тупиков - 
автодорога к 
коллективному 
саду 

объектов 
муниципальной 
собственности 
городского округа 
Рефтинский  № 5 
от 05.02.2013 года; 
Постановление 
главы 
муниципального 
образования 
посёлка 
Рефтинский  «О 
предоставлении 
земельного 
участка в 
постоянное 
(бессрочное) 
пользование» № 
75 от 30.01.2013 г. 

15
0 I-5-0184 

Свердловская 
область, 
п. Рефтинский , 
ул. 
Энергостроител
ей, в районе 
дома № 7 

66:69:0101003:1
738 

3 774 
455,74  

под детскую 
площадку 3086 

земли  
населённых 
пунктов 

Казна 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
от 22.02.2013 г. 66 
АЕ 721050; 
Постановление 
«Об объединении 
земельных 
участков и 
утверждении 
схемы 
расположения 
земельного 
участка» № 630 от 
13.08.2012 г. 

  
не 
зарегистриров
ано 

15
1 I-5-0185 

Свердловская 
область, 
п.Рефтинский , в 
районе детского 
комбината по 
ул. Юбилейная, 
№ 5/1  

66:69:0101001:4
48 2 092,03  лес 6437 

земли  
населённых 
пунктов 

Казна 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
от 30.04.2013 г. 66 
АЕ 723801; 
Выписка из 
раздела 7 
«Земельные 
участки» реестра 
объектов 
муниципальной 
собственности 
городского округа 
Рефтинский  № 6 
от 13.03.2013 г.; 
Постановление 
главы 
муниципального 

  
не 
зарегистриров
ано 
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образования 
посёлка 
Рефтинский  «Об 
изъятии и 
предоставлении 
земельных 
участков» № 293 
от 29.12.1999 г. 

15
2 I-5-0186 

Свердловская 
область, 
п. Рефтинский , 
в районе улиц 
Дружбы, 
Родниковая, 
Энтузиастов 

66:69:010103:57
7 577 897,92  

под объект 
инженерной 
инфраструктуры 
- 
противопожарн
ый водопровод и 
сети 
водоотведения 

2736 
земли  
населённых 
пунктов 

Казна 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
от 08.04.2013 г. 66 
АЕ 722887; П.1 
Статьи 3.1 
Федерального 
закона «О 
введение в 
действие 
Земельного 
кодекса» № 137-
ФЗ от 25.10.2001 
г.; Постановление 
главы городского 
округа 
Рефтинский  «О 
предоставлении 
земельного 
участка» № 211 от 
11.03.2013 г.; 
Выписка из 
раздела 7 
«Земельные 
участки» реестра 
объектов 
муниципальной 
собственности 
городского округа 
Рефтинский  № 7 
от 13.03.2013 г. 

  
не 
зарегистриров
ано 

15
3 I-5-0187 

Свердловская 
область, п. 

Рефтинский , ул. 
Гагарина, д.8а 

66:69:0101001:2
80 

17581200,0
0 УПК-4 12000 

земли  
населённых 

пунктов 
МБУ ДО «ЦДТ» 

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права 
от 14.05.2013 г. 66 

АЕ 724072; 
Выписка из 
раздела 7 

«Земельные 
участки» реестра 

объектов 
муниципальной 
собственности 

городского округа 

  
постоянное 
бессрочное 
пользование 
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Рефтинский  № 8 
от 20.03.2013 года; 

Постановление 
главы городского 

округа 
Рефтинский  «О 
предоставлении 

земельного 
участка в 

постоянное 
(бессрочное) 

пользование» № 
1119 от 29.12.2012 

г. 

15
4 I-5-0188 

Свердловская 
область, п. 
Рефтинский , ул. 
Сосновый Бор 

66:69:0101003:1
747 165 807,70  

под объект 
инженерной 
инфраструктуры 
- строительство 
канализационно
й насосной 
станции  

785 
земли  
населённых 
пунктов 

Казна 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
от 21.06.2013 г. 66 
АЕ 725303; П.3 
Статьи 3.1 
Федерального 
закона «О 
введение в 
действие 
Земельного 
кодекса» № 137-
ФЗ от 25.10.2001 
г.; Постановление 
главы городского 
округа 
Рефтинский  «О 
предоставлении 
земельного 
участка в 
постоянное 
(бессрочное) 
пользование» № 
320 от 12.04.2013 
г. 

  Аренда 

15
5 I-5-0189 

Свердловская 
область, п. 
Рефтинский , ул. 
Молодёжная 

66:69:0101001:7
654 1,00  

земельные 
участки улиц, 
проспектов, 
площадей, 
шоссе, аллей, 
бульваров, 
застав, 
переулков, 
проездов, 
тупиков - 
автодорога от 
дома № 19 до 
дома № 11 по 

1292 
земли  
населённых 
пунктов 

Казна 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
от 25.08.2014 г. 66 
АЖ 582173; 
Решение 
Асбестовского 
городского суда от 
23.05.2014 г. Дело 
№ 2-643/2014 

  
не 
зарегистриров
ано 



383 

улице 
Молодёжная 

15
6 I-5-0190 

Свердловская 
область, п. 
Рефтинский , в 
районе жилого 
дома № 12 по 
улице Лесная 

66:69:0101003:1
742 1,00  

земельные 
участки улиц, 
проспектов, 
площадей, 
шоссе, аллей, 
бульваров, 
застав, 
переулков, 
проездов, 
тупиков - 
автодорога к 
дому № 12 по 
улице Лесная 

222 
земли  
населённых 
пунктов 

Казна 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
от 25.08.2014 г. 66 
АЖ 582174; 
Решение 
Асбестовского 
городского суда от 
23.05.2014 г. Дело 
№ 2-643/2014 

  
не 
зарегистриров
ано 

15
7 I-5-0191 

Свердловская 
область, п. 
Рефтинский , ул. 
Молодёжная 

66:69:0101001:7
653 1,00  

земельные 
участки улиц, 
проспектов, 
площадей, 
шоссе, аллей, 
бульваров, 
застав, 
переулков, 
проездов, 
тупиков - 
автодорога с 
тротуаром от 
дома № 2 по 
улице 
Юбилейная до 
дома № 32 по 
улице 
Молодёжная 

660 
земли  
населённых 
пунктов 

Казна 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
от 25.08.2014 г. 66 
АЖ 582176; 
Решение 
Асбестовского 
городского суда 
Свердловской 
области от 
23.05.2014 г. Дело 
№ 2-645/2014 

  
не 
зарегистриров
ано 

15
8 I-5-0192 

Свердловская 
область, п. 
Рефтинский , в 
районе здания 
№ 45 по улице 
Гагарина 

66:69:0101001:7
659 1,00  

земельные 
участки улиц, 
проспектов, 
площадей, 
шоссе, аллей, 
бульваров, 
застав, 
переулков, 
проездов, 
тупиков - 
замощение 
автодороги от 
здания № 45 до 
подстанции 
«Жилпосёлок» 

565 
земли  
населённых 
пунктов 

Казна 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
от 25.08.2014 г. 66 
АЖ 582171; 
Решение 
Асбестовского 
городского суда 
Свердловской 
области от 
23.05.2014 г. Дело 
№ 2-645/2014 

  
не 
зарегистриров
ано 

15
9 I-5-0193 

Свердловская 
область, 
п. Рефтинский , 
в районе жилого 

66:69:0101003:1
743 1,00  

земельные 
участки улиц, 
проспектов, 
площадей, 

302 
земли  
населённых 
пунктов 

Казна 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
от 25.08.2014 г. 66 

  
не 
зарегистриров
ано 
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дома № 1 по 
улице Лесная 

шоссе, аллей, 
бульваров, 
застав, 
переулков, 
проездов, 
тупиков - 
автодорога с 
тротуаром к 
дому № 1 по 
улице Лесная 

АЖ 582170; 
Решение 
Асбестовского 
городского суда 
Свердловской 
области от 
23.05.2014 г. Дело 
№ 2-645/2014 

16
0 I-5-0194 

Свердловская 
область, п. 
Рефтинский , ул. 
Молодёжная 

66:69:0101001:7
658 1,00  

земельные 
участки улиц, 
проспектов, 
площадей, 
шоссе, аллей, 
бульваров, 
застав, 
переулков, 
проездов, 
тупиков - 
автодорога от 
улицы 
Молодёжная до 
СПТУ 

632 
земли  
населённых 
пунктов 

Казна 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
от 25.08.2014 г. 66 
АЖ 582169; 
Решение 
Асбестовского 
городского суда 
Свердловской 
области от 
23.05.2014 г. Дело 
№ 2-645/2014 

  
не 
зарегистриров
ано 

16
1 I-5-0195 

Свердловская 
область, п. 
Рефтинский , ул. 
Ясная 

66:69:0101003:1
748 1,00  

земельные 
участки улиц, 
проспектов, 
площадей, 
шоссе, аллей, 
бульваров, 
застав, 
переулков, 
проездов, 
тупиков - 
замощение 
автодороги от 
улицы 
Молодёжная до 
дома № 60 по 
улице Сосновый 
бор 

5759 
земли  
населённых 
пунктов 

Казна 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
от 25.08.2014 г. 66 
АЖ 582168; 
Решение 
Асбестовского 
городского суда от 
23.05.2014 г. Дело 
№ 2-643/2014 

  
не 
зарегистриров
ано 

16
2 I-5-0196 

Свердловская 
область, п. 
Рефтинский , ул. 
Юбилейная, в 
районе дома № 5 

66:69:0101001:5
8 31 683,00  

под 
трансформаторн
ую подстанцию 
№ 21 

150 
земли  
населённых 
пунктов 

Казна 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
от 25.06.2013 г. 66 
АЕ 725379; П.3 
Статьи 3.1 
Федерального 
закона «О 
введение в 
действие 
Земельного 

  Аренда 
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кодекса» № 137-
ФЗ от 25.10.2001 
г.; Постановление 
главы городского 
округа 
Рефтинский  «О 
принятии 
имущества в 
муниципальную 
собственность от 
ГУП СО 
«Птицефабрика 
«Рефтинская», № 
294 от 11.07.2006 
г.; Акт приёма-
передачи от 
01.07.2006 г.; 
Постановление 
Правительства 
Свердловской 
области «О 
безвозмездной 
передаче 
государственного 
имущества 
Свердловской 
области в 
собственность 
муниципальных 
образований 
Свердловской 
области для 
решения вопросов 
местного 
значения» № 532-
ПП от 30.06.2005 
г. 

16
3 I-5-0197 

Свердловская 
область, п. 
Рефтинский , ул. 
Юбилейная, в 
районе дома № 9 

66:69:0101001:5
6 31 683,00  

под 
трансформаторн
ую подстанцию 
№ 15 

150 
земли  
населённых 
пунктов 

Казна 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
от 25.06.2013 г. 66 
АЕ 725343; П.3 
Статьи 3.1 
Федерального 
закона «О 
введение в 
действие 
Земельного 
кодекса» № 137-
ФЗ от 25.10.2001 
г.; постановление 
главы городского 

  Аренда 
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округа 
Рефтинский  «О 
принятии 
имущества в 
муниципальную 
собственность от 
ГУП СО 
«Птицефабрика 
«Рефтинская», № 
294 от 11.07.2006 
г.; Акт приёма-
передачи от 
01.07.2006 г.; 
Постановление 
Правительства 
Свердловской 
области «О 
безвозмездной 
передаче 
государственного 
имущества 
Свердловской 
области в 
собственность 
муниципальных 
образований 
Свердловской 
области для 
решения вопросов 
местного 
значения» № 532-
ПП от 30.06.2005 
г. 

16
4 I-5-0198 

Свердловская 
область, п. 
Рефтинский , ул. 
Юбилейная, в 
районе дома № 7 

66:69:0101001:5
7 31 683,00  

под 
трансформаторн
ую подстанцию 
№ 20 

150 
земли  
населённых 
пунктов 

Казна 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
от 25.06.2013 г. 66 
АЕ 725342; П.3 
Статьи 3.1 
Федерального 
закона «О 
введение в 
действие 
Земельного 
кодекса» № 137-
ФЗ от 25.10.2001 
года; 
постановление 
главы городского 
округа 
Рефтинский  «О 
принятии 

  Аренда 
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имущества в 
муниципальную 
собственность от 
ГУП СО 
«Птицефабрика 
«Рефтинская», № 
294 от 11.07.2006 
г. 

16
5 I-5-0199 

Свердловская 
область, п. 
Рефтинский , 
берег 
Рефтинского 
водохранилища, 
пляж  

66:69:0101001:5
88 1,00  

под объект 
оздоровительног
о и 
рекреационного 
назначения - 
пляж 

9371 
земли  
населённых 
пунктов 

Казна 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
от 18.06.2013 г. 66 
АЕ 725120; П.3 
Статьи 3.1 
Федерального 
закона «О 
введение в 
действие 
Земельного 
кодекса» № 137-
ФЗ от 25.10.2001 
г.; Постановление 
главы городского 
округа 
Рефтинский  «О 
предоставлении 
земельного 
участка в 
постоянное 
(бессрочное) 
пользование» № 
534 от 17.06.2013 
г. 

  Аренда 

16
6 I-5-0200 

Россия, 
Свердловская 
область, 
п. Рефтинский  

66:69:0101003:1
779 

3 177 
593,68  

под объект 
инженерной 
инфраструктуры 
- трасса 
газопровода до 
детского 
оздоровительно-
образовательног
о лагеря 
«Искорка» 

15044 
земли  
населённых 
пунктов 

Казна 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
от 02.07.2013 г. 66 
АЕ 725519; статьи 
3.1 Федерального 
закона «О 
введение в 
действие 
Земельного 
кодекса» № 137-
ФЗ от 25.10.2001 
года; 
Постановление 
главы городского 
округа 
Рефтинский  «О 
предоставлении 
земельных 

  
Не 
зарегистриров
ано 
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участков в 
постоянное 
(бессрочное) 
пользование» № 
479 от 31.05.2013 
г. 

16
7 I-5-0202 

Свердловская 
область, п. 

Рефтинский , ул. 
Гагарина, в 

районе дома № 
27 

66:69:0101001:7
679 603831,12 

под объект 
гаражной 
застройки 

159 
земли  

населённых 
пунктов 

«Центр ЖКСУ» 

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права 
от 12.07.2013 г. 66 

АЕ 725925; П.3 
Статьи 3.1 

Федерального 
закона «О 
введение в 
действие 

Земельного 
кодекса» № 137-
ФЗ от 25.10.2001 

года; 
Постановление 

главы городского 
округа 

Рефтинский  «О 
предоставлении 

земельных 
участков в 
постоянное 

(бессрочное) 
пользование» № 
467 от 28.05.2013 

г. 

  
постоянное 
бессрочное 
пользование 

16
8 I-5-0204 

Свердловская 
область, п. 
Рефтинский  

66:69:0101001:7
693 1,00  

земельные 
участки улиц, 
проспектов, 
площадей, 
шоссе, аллей, 
бульваров, 
застав, 
переулков, 
проездов, 
тупиков - 
автодорога от 
дома № 10 по 
улице 
Юбилейная до 
базы «Маяк» 

2138 
земли  
населённых 
пунктов 

Казна 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
от 23.09.2013 г. 66 
АЖ 006728; 
Постановление 
главы городского 
округа 
Рефтинский  «Об 
утверждении 
Перечня 
автомобильных 
дорог общего 
пользования 
местного значения 
городского округа 
Рефтинский » № 
853 от 21.11.2011 
г.; Выписка из 
Реестра 

  
не 
зарегистриров
ано 



389 

имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Руфтинский № 138 
от 17.06.2013г. 

16
9 I-5-0205 

Свердловская 
область, п. 
Рефтинский , ул. 
Гагарина, в 
районе здания 
№ 30 

66:69:0101001:4
24 425,10  лес 1308 

земли  
населённых 
пунктов 

Казна 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
от 12.07.2013 г. 66 
АЕ 725975; П.3 
Статьи 3.1 
Федерального 
закона «О 
введение в 
действие 
Земельного 
кодекса» № 137-
ФЗ от 25.10.2001 
года; 
Постановление 
главы 
муниципального 
образования 
посёлка 
Рефтинский  «Об 
изъятии и 
предоставлении 
земельных 
участков» № 293 
от 29.12.1999 г. 

  
не 
зарегистриров
ано 

17
0 I-5-0206 

Свердловская 
область, п. 
Рефтинский , 
район улицы 
Кольцевая 

66:69:0101001:4
21 6 442,15  лес 19753 

земли  
населённых 
пунктов 

Казна 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
от 19.08.2013 г. 66 
АЖ 005584; 
Постановление 
главы 
муниципального 
образования 
посёлка 
Рефтинский  «Об 
изъятии и 
предоставлении 
земельных 
участков» № 293 
от 29.12.1999 г. 

  
не 
зарегистриров
ано 

17
1 I-5-0207 

 Свердловская 
область, 
п. Рефтинский  

66:69:0101002:4
2 

1 943 
646,44  

дорога до 
автоскважины 
«Тёплый ключ» 

9202 
земли  
населённых 
пунктов 

Казна 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
от 19.08.2013 г. 66 
АЖ 005583; 

  
не 
зарегистриров
ано 
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Постановление 
главы городского 
округа 
Рефтинский  «Об 
утверждении 
Перечня 
автомобильных 
дорог общего 
пользования 
местного значения 
городского округа 
Рефтинский » № 
853 от 21.11.2011 
года; Решение 
Асбестовского 
городского суда от 
20.04.2012 г. Дело 
№2-499/2012; 
Выписка из 
Реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский  № 
142 от 04.07.2013 
г. 

17
2 I-5-0208 

 Свердловская 
область, п. 
Рефтинский , в 
районе 
автоскважины 
«Тёплый ключ» 
и коллективных 
садов 

66:69:0101002:4
4 26 033,48  лес 80103 

земли  
населённых 
пунктов 

Казна 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
от 30.09.2013 г. 66 
АЖ 007010; 
Постановление 
главы 
муниципального 
образования 
поселка 
Рефтинский  «Об 
изъятии и 
предоставлении 
земельных 
участков» № 293 
от 29.21.1999 г. 

  
не 
зарегистриров
ано 

17
3 I-5-0209 

 Свердловская 
область, 
п. Рефтинский , 
ул. Гагарина, в 
районе цеха 
ТПК 

66:69:0101001:2
29 719 552,24  

под объекты 
коммунально-
складского 
хозяйства 

3358 
земли  
населённых 
пунктов 

Казна 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
от 24.09.2013 г. 66 
АЖ 006774; П.3 
Статьи 3.1 
Федерального 
закона от 
25.10.2001 г. № 

  Аренда 
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137-ФЗ; 
Постановление 
главы городского 
округа 
Рефтинский  от 
19.04.2013 года № 
351 «О 
предоставлении 
земельных 
участков в 
аренду»  

17
4 I-5-0210 

 Свердловская 
область, 
п. Рефтинский , 
ул. Гагарина, д. 
33 

66:69:0101001:2
0 

5 794 
949,67  

под здание 
ЖКО, ПОМ, 
ОРС 

1389 
земли  
населённых 
пунктов 

Казна 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
от 24.09.2013 г. 66 
АЖ 006814; П.3 
Статьи 3.1 
Федерального 
закона «О 
введение в 
действие 
Земельного 
кодекса» № 137-
ФЗ от 25.10.2001 
г.; Выписка из 
Реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский  № 
145 от 18.07.2013г. 

  Аренда 

17
5 I-5-0211 

 Свердловская 
область, п. 
Рефтинский , ул. 
Гагарина, у 
Дворца 
культуры 

66:69:0101001:2
51 1,00  аллея 4956 

земли  
населённых 
пунктов 

Казна 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
от 30.09.2013 г. 66 
АЖ 006994; 
Выписка из 
Реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский  № 
146 от 
18.07.2013г.; 
Постановление 
главы городского 
округа 
Рефтинский  от 
19.04.2013 г. № 
351 

  
не 
зарегистриров
ано 
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17
6 I-5-0212 

 Свердловская 
область, п. 
Рефтинский , 
район конторы 
лесничества 

66:69:0101001:4
22 2 012,08  лес 6191 

земли  
населённых 
пунктов 

Казна 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
от 30.09.2013 г. 66 
АЖ 007009; 
Постановление 
главы 
муниципального 
образования 
посёлка 
Рефтинский  «Об 
изъятии и 
предоставлении 
земельных 
участков» № 293 
от 29.12.1999 г. 

  
не 
зарегистриров
ано 

17
7 I-5-0213 

 Свердловская 
область, 
п. Рефтинский , 
в районе 
канализационно
й насосной 
станции № 1 

66:69:0101001:4
23 1 409,76  лес 4272 

земли  
населённых 
пунктов 

Казна 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
от 30.09.2013 г. 66 
АЖ 006993; 
Постановление 
главы 
муниципального 
образования 
посёлка 
Рефтинский  «Об 
изъятии и 
предоставлении 
земельных 
участков» № 293 
от 29.12.1999 г.; 
Выписка из 
Реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский  № 
148 от 26.07.2013 
г. Постановление 
главы городского 
округа 
Рефтинский  от 
28.06.2017 года № 
410 О зачислении 
земельного 
участка в 
муниципальную 
казну городского 
округа 
Рефтинский  

  
не 
зарегистриров
ано 
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17
8 I-5-0214 

Свердловская 
область, 
г. Асбест, 
п. Рефтинский , 
ул. Гагарина, 
район здания № 
25 

66:69:0101001:4
28 1 521,65  лес 4682 

земли  
населённых 
пунктов 

Казна 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
от 10.01.2014 г. 66 
АЖ 299740; 
Постановление 
главы 
муниципального 
образования 
посёлка 
Рефтинский  «Об 
изъятии и 
предоставлении 
земельных 
участков» № 293 
от 29.12.1999 г. 

  
не 
зарегистриров
ано 

17
9 I-5-0215 

 Свердловская 
область, 
п. Рефтинский , 
район торгового 
центра 

66:69:0101001:4
35 2 856,10  лес 8788 

земли  
населённых 
пунктов 

Казна 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
от 30.09.2013 г. 66 
АЖ 006995; 
Выписка из 
Реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский  № 
150 от 26.07.2013 
г.; Постановление 
главы 
муниципального 
образования 
посёлка 
Рефтинский  «Об 
изъятии и 
предоставлении 
земельных 
участков» № 293 
от 29.12.1999 г. 

  
не 
зарегистриров
ано 

18
0 I-5-0216 

Свердловская 
область, 
п. Рефтинский  

66:69:0000000:3
96 1,00  

земельные 
участки улиц, 
проспектов, 
площадей, 
шоссе, аллей, 
бульваров, 
застав, 
переулков, 
проездов, 
тупиков - 
автодорога от 
остановки 

15120 
земли  
населённых 
пунктов 

Казна 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
от 30.09.2013 г. 66 
АЖ 007011; 
Договор 
безвозмездной 
передачи 
недвижимого 
имущества № 
483/2011/СЭ от 
08.11.2011 г., дата 

  
не 
зарегистриров
ано 
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Турбинная до 
поворота на 
пионерлагерь 

регистрации: 
16.12.2011 г., 
Номер 
регистрации: 66-
66-30/054/2011-
178 

18
1 I-5-0217 

 Свердловская 
область, п. 
Рефтинский , в 
районе 
автоскважины 
«Тёплый ключ»  

66:69:0101002:4
3 12 395,83  лес 38141 

земли  
населённых 
пунктов 

Казна 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
от 30.09.2013 г. 66 
АЖ 006996; 
Постановление 
главы 
муниципального 
образования 
посёлка 
Рефтинский  «Об 
изъятии и 
предоставлении 
земельных 
участков» № 293 
от 29.12.1999 г.; 
Выписка из 
Реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский  № 
152 от 16.08.2013 
г. 

  
не 
зарегистриров
ано 

18
2 I-5-0218 

Свердловская 
область, 
п. Рефтинский , 
ул. Электриков 

66:69:0101003:1
780 1,00  

земельные 
участки улиц, 
проспектов, 
площадей, 
шоссе, аллей, 
бульваров, 
застав, 
переулков, 
проездов, 
тупиков - 
автодорога по 
улице 
Электриков 

7200 
земли  
населённых 
пунктов 

Казна 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
от 30.09.2013 г. 66 
АЖ 006997; 
Выписка из 
Реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский  № 
117 от 26.03.2013 
г.; Постановление 
главы городского 
округа 
Рефтинский  «Об 
утверждении 
Перечня 
автомобильных 
дорог общего 

  
Не 
зарегистриров
ано 
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пользования 
местного значения 
городского округа 
Рефтинский » № 
853 от 21.11.2011 
г. 

18
3 I-5-0219 

Свердловская 
область, 
п.Рефтинский , 
Садоводческое 
некоммерческое 
товарищество 
«Рефтинский », 
дом № 112 

66:69:0101005:1
18 133 406,13  для садоводства 429 

земли  
населённых 
пунктов 

Казна 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
от 15.08.2013 г. 66 
АЖ 005518; 
Статья 19 
Земельного 
Кодекса РФ, 
ст.30.2 
Федерального 
Закона № 122-ФЗ 
от 21.07.1997 года 
«О 
государственной 
регистрации прав 
на недвижимое 
имущество и 
сделок с ним» 

  
не 
зарегистриров
ано 

18
4 I-5-0220 

Свердловская 
область, 
п. Рефтинский , 
Садоводческое 
товарищество 
«Солнечный», 
дом № 11 

66:69:0101010:1
1 173 544,00  для садоводства 600 

земли  
населённых 
пунктов 

Казна 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
от 19.08.2013 г. 66 
АЖ 005582; 
Статья 19 
Земельного 
кодекса РФ, 
ст.30.2 
Федерального 
закона № 122-ФЗ 
от 21.07.1997 года 
«О 
государственной 
регистрации прав 
на недвижимое 
имущество и 
сделок с ним» 

  
не 
зарегистриров
ано 

18
5 I-5-0221 

Свердловская 
область, п. 
Рефтинский , 
улица 
Энергостроител
ей, в районе 
дома №12а 

66:69:0101003:2
59 2 895,10  Лес 8908 

земли  
населённых 
пунктов 

Казна 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
от 16.02.2015 г. 66 
АЖ 815903; 
Решение 
Асбестовского 
городского суда от 
26.11.2014 г. Дело 
№ 2-1575/2014 

  
Не 
зарегистриров
ано 
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18
6 I-5-0222 

участок 
находится 
примерно в 2,5 
км по 
направлению на 
юго-запад от 
ориентира 
п. Рефтинский , 
расположенного 
за пределами 
участка, адрес 
ориентира: 
Свердловская 
область, г. 
Асбест 

66:34:0201001:1
34 

14 287 
277,48  

под объект 
промышленност
и (предприятие 
энергетики) - 
комплекс 
фильтровальной 
станции 

71911 

земли 
промышленности, 
транспорта, связи, 
радиовещания, 
телевидения, 
информатики, 
космического 
обеспечения, 
энергетики, 
обороны и иного 
назначения  

Казна 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
от 09.09.2013 г. 66 
АЖ 006306; 
Распоряжение 
Территориального 
управления 
Федерального 
агентства по 
управлению 
государственным 
имуществом в 
Свердловской 
области «О 
безвозмездной 
передаче 
земельных 
участков, 
находящихся в 
федеральной 
собственности, в 
собственность 
городского округа 
Рефтинский » № 
277-р от 
03.06.2013 г.; Акт 
приёма - передачи 
имущества от 
22.07.2013 г. 

  Аренда 

18
7 I-5-0223 

Свердловская 
область, 
п. Рефтинский , 
северо-западнее 
промышленной 
площадки 
Рефтинской 
ГРЭС 

66:34:0000000:1
385 

34 884 
234,40  

под объект 
промышленност
и (водозаборные 
сооружения на 
реке Малый 
Рефт с ВЛ кВ) 

175580 

земли 
промышленности, 
транспорта, связи, 
радиовещания, 
телевидения, 
информатики, 
космического 
обеспечения, 
энергетики, 
обороны и иного 
назначения  

Казна 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
от 09.09.2013 г. 66 
АЖ 006341; 
Распоряжение 
Территориального 
управления 
Федерального 
агентства по 
управлению 
государственным 
имуществом в 
Свердловской 
области «О 
безвозмездной 
передаче 
земельных 
участков, 
находящихся в 
федеральной 
собственности, в 

  Аренда 



397 

собственность 
городского округа 
Рефтинский » № 
277-р от 
03.06.2013 г.; Акт 
приёма - передачи 
имущества от 
22.07.2013 г. 

18
8 I-5-0224 

Свердловская 
область, п. 
Рефтинский , 
улица Гагарина, 
в районе здания 
№ 23 

66:69:0101001:4
27 3 218,47  Лес 9903 

земли  
населённых 
пунктов 

Казна 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
от 16.02.2015 г. 66 
АЖ 815962; 
Решение 
Асбестовского 
городского суда от 
26.11.2014 г. Дело 
№ 2-1575/2015 

  
Не 
зарегистриров
ано 

18
9 I-5-0225 

Свердловская 
область, 
п. Рефтинский , 
ул. Молодёжная, 
в районе здания 
№ 18 

66:69:010101:25
8 1 406,60  

благоустройство 
в районе 
автовокзала 

4328 
земли  
населённых 
пунктов 

Казна 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
от 10.06.2014 г. 66 
АЖ 433613; П.3 
Статьи 3.1 
Федерального 
закона «О 
введение в 
действие 
Земельного 
кодекса» № 137-
ФЗ от 25.10.2001 
г.; Постановление 
главы городского 
округа 
Рефтинский  «О 
предоставлении 
земельных 
участков в 
постоянное 
(бессрочное) 
пользование» № 
367 от 24.04.2014 
г. 

  
не 
зарегистриров
ано 

19
0 I-5-0226 

Свердловская 
область, 
п. Рефтинский , 
в районе жилого 
дома № 1 по 
улице Гагарина 

66:69:0101001:7
657 100 118,28  под автодорогу 474 

земли  
населённых 
пунктов 

Казна 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
от 22.11.2013 г. 66 
АЖ 008976; 
Выписка из 
реестра № 5 от 
14.05.2012 г.; 
Постановление 

  
не 
зарегистриров
ано 
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главы 
муниципального 
образования 
посёлка 
Рефтинский  «Об 
изъятии и 
предоставлении 
земельных 
участков» № 293 
от 29.12.1999 г.; 
Постановление 
главы городского 
округа 
Рефтинский  «О 
разделе 
земельного 
участка и 
утверждении схем 
расположения 
земельных 
участков» № 932 
от 16.11.2012 г. 

19
1 I-5-0227 

Свердловская 
область, 
п. Рефтинский , 
ул. Гагарина, у 
жилых домов № 
1-13а 

66:69:0101001:7
656 7 182,82  лес 22101 

земли  
населённых 
пунктов 

Казна 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
от 22.11.2013 г. 66 
АЖ 008977; 
Выписка из 
реестра № 5 от 
14.05.2012 г.; 
Постановление 
главы 
муниципального 
образования 
посёлка 
Рефтинский  «Об 
изъятии и 
предоставлении 
земельных 
участков» № 293 
от 29.12.1999 г.; 
Постановление 
главы городского 
округа 
Рефтинский  «О 
разделе 
земельного 
участка и 
утверждении схем 
расположения 
земельных 
участков» № 932 

  
не 
зарегистриров
ано 
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от 16.11.2012 г. 

19
2 I-5-0228 

Свердловская 
область, п. 
Рефтинский , 
вдоль 
водохранилища, 
I микрорайон 

66:69:0101001:4
25 36 666,18  Лес 112819 

земли  
населённых 
пунктов 

Казна 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
от 16.02.2015 г. 66 
АЖ 815964; 
Решение 
Асбестовского 
городского суда от 
26.11.2014 г. Дело 
№ 2-1575/2015 

  
Не 
зарегистриров
ано 

19
3 I-5-0229 

Свердловская 
область, п. 
Рефтинский , ул. 
Сиреневая 

66:69:0101003:1
751 1,00  

земельные 
участки улиц, 
проспектов, 
площадей, 
шоссе, аллей, 
бульваров, 
застав, 
переулков, 
проездов, 
тупиков - 
замощение 
автодороги по 
улице 
Сиреневая 

7778 
земли  
населённых 
пунктов 

Казна 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
от 25.08.2014 г. 66 
АЖ 582172; 
Решение 
Асбестовского 
городского суда 
Свердловской 
области от 
23.05.2014 г. Дело 
№ 2-644/2014 

  
не 
зарегистриров
ано 

19
4 I-5-0230 

Свердловская 
область, п. 
Рефтинский , 
улица 
Юбилейная, в 
районе здания 
№ 1а 

66:69:0101001:4
44 2 630,55  Лес 8094 

земли  
населённых 
пунктов 

Казна 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
от 16.02.2015 г. 66 
АЖ 815965; 
Решение 
Асбестовского 
городского суда от 
26.11.2014 г. Дело 
№ 2-1575/2015 

  
Не 
зарегистриров
ано 

19
5 I-5-0231 

Свердловская 
область, п. 
Рефтинский , 
улица 
Юбилейная, в 
районе дома № 7 

66:69:0101001:4
47 326,95  Лес 1006 

земли  
населённых 
пунктов 

Казна 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
от 16.02.2015 г. 66 
АЖ 815900; 
Решение 
Асбестовского 
городского суда от 
26.11.2014 г. Дело 
№ 2-1575/2015 

  
Не 
зарегистриров
ано 

19
6 I-5-0232 

Свердловская 
область, п. 
Рефтинский , 
улица 
Молодёжная, в 
районе дома № 
30 

66:69:0101001:4
41 1 501,17  Лес 4619 

земли  
населённых 
пунктов 

Казна 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
от 16.02.2015 г. 66 
АЖ 815904; 
Решение 
Асбестовского 

  
Не 
зарегистриров
ано 
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городского суда от 
26.11.2014 г. Дело 
№ 2-1575/2015 

19
7 I-5-0233 

Свердловская 
область, п. 
Рефтинский , ул. 
Молодёжная, в 
районе дома № 
29 

66:69:0101001:2
68 1 672,45  

благоустройство 
в районе дома № 
29 

5146 
земли  
населённых 
пунктов 

Казна 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
от 10.06.2014 г. 66 
АЖ 433658; П.3 
Статьи 3.1 
Федерального 
закона «О 
введение в 
действие 
Земельного 
кодекса» № 137-
ФЗ от 25.10.2001 
г.; Постановление 
главы городского 
округа 
Рефтинский  «О 
предоставлении 
земельных 
участков в 
постоянное 
(бессрочное) 
пользование» № 
367 от 24.04.2013 
г. 

  
не 
зарегистриров
ано 

19
8 I-5-0234 

Свердловская 
область, п. 
Рефтинский , ул. 
Молодёжная, в 
районе дома № 
12 

66:69:0101001:4
34 2 709,20  Лес 8336 

земли  
населённых 
пунктов 

Казна 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
от 16.02.2015 г. 66 
АЖ 815905; 
Решение 
Асбестовского 
городского суда от 
26.11.2014 г. Дело 
№ 2-1575/2015 

  
Не 
зарегистриров
ано 

19
9 I-5-0235 

Свердловская 
область, п. 
Рефтинский , 
улица Гагарина, 
в районе дома 
18 

66:69:0101001:4
31 2 077,08  Лес 6391 

земли  
населённых 
пунктов 

Казна 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
от 16.02.2015 г. 66 
АЖ 815898; 
Решение 
Асбестовского 
городского суда от 
26.11.2014 г. Дело 
№ 2-1575/2015 

  
Не 
зарегистриров
ано 

20
0 I-5-0236 

Свердловская 
область, п. 
Рефтинский , 
улица 

66:69:0101001:4
37 924,95  Лес 2846 

земли  
населённых 
пунктов 

Казна 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
от 16.02.2015 г. 66 

  
Не 
зарегистриров
ано 
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Молодёжная, в 
районе здания 
№ 4/1 

АЖ 815897; 
Решение 
Асбестовского 
городского суда от 
26.11.2014 г. Дело 
№ 2-1575/2015 

20
1 I-5-0237 

Свердловская 
область, п. 
Рефтинский , ул. 
Молодёжная, в 
районе дома № 
18 

66:69:0101001:2
59 1 005,23  

благоустройство 
в районе 
автовокзала 

3093 
земли  
населённых 
пунктов 

Казна 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
от 10.06.2014 г. 66 
АЖ 433675; П.3 
Статьи 3.1 
Федерального 
закона «О 
введение в 
действие 
Земельного 
кодекса» № 137-
ФЗ от 25.10.2001 
г.; Постановление 
главы городского 
округа 
Рефтинский  «О 
предоставлении 
земельных 
участков в 
постоянное 
(бессрочное) 
пользование» № 
367 от 24.04.2014 
г. 

  
не 
зарегистриров
ано 

20
2 I-5-0238 

Свердловская 
область, п. 
Рефтинский , 
улица 
Молодёжная, в 
районе дома № 
27 

66:69:0101001:4
42 4 414,48  Лес 13583 

земли  
населённых 
пунктов 

Казна 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
от 16.02.2015 г. 66 
АЖ 815963; 
Решение 
Асбестовского 
городского суда от 
26.11.2014 г. Дело 
№ 2-1575/2015 

  
Не 
зарегистриров
ано 

20
3 I-5-0239 

Свердловская 
область, п. 
Рефтинский , 
улица 
Молодёжная, в 
районе здания 
№ 16 

66:69:0101001:4
33 1 870,70  Лес 5756 

земли  
населённых 
пунктов 

Казна 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
от 16.02.2015 г. 66 
АЖ 815901; 
Решение 
Асбестовского 
городского суда от 
26.11.2014 г. Дело 
№ 2-1575/2015 

  
Не 
зарегистриров
ано 

20 I-5-0240 Свердловская 66:69:0101001:2 1 375,40  благоустройство 4232 земли  Казна Свидетельство о   не 



402 

4 область, п. 
Рефтинский , ул. 
Молодёжная, в 
районе здания 
№ 4/1 

52 в районе Дома 
торговли 

населённых 
пунктов 

государственной 
регистрации права 
от 10.06.2014 г. 66 
АЖ 433657; П.3 
Статьи 3.1 
Федерального 
закона «О 
введение в 
действие 
Земельного 
кодекса» № 137-
ФЗ от 25.10.2001 
г.; Постановление 
главы городского 
округа 
Рефтинский  «О 
предоставлении 
земельных 
участков в 
постоянное 
(бессрочное) 
пользование» № 
367 от 24.04.2014 
г. 

зарегистриров
ано 

20
5 I-5-0241 

Свердловская 
область, 
п. Рефтинский , 
Садоводческое 
товарищество 
«Солнечный», 
уч. № 6 

66:69:0101010:6 175 908,00  для садоводства 600 
земли  
населённых 
пунктов 

Казна 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
от 30.01.2014 г. 66 
АЖ 300216; 
Статья 19 
Земельного 
кодекса РФ, 
ст.30.2 
Федерального 
закона № 122-ФЗ 
от 21.07.1997 г. «О 
государственной 
регистрации прав 
на недвижимое 
имущество и 
сделок с ним» 

  
не 
зарегистриров
ано 

20
6 I-5-0242 

Свердловская 
область, 
п. Рефтинский , 
Садоводческое 
товарищество 
«Мечта», дом № 
141 

66:69:0101004:1
26 90 848,00  для садоводства 400 

земли  
населённых 
пунктов 

Казна 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
от 30.01.2014 г. 66 
АЖ 300271; 
Статья 19 
Земельного 
кодекса РФ, 
ст.30.2 
Федерального 
закона № 122-ФЗ 

  
не 
зарегистриров
ано 
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от 21.07.1997 г. «О 
государственной 
регистрации прав 
на недвижимое 
имущество и 
сделок с ним» 

20
7 I-5-0243 

Свердловская 
область, 
п.Рефтинский , 
Садоводческое 
товарищество 
«Мечта», д. № 
146 

66:69:0101004:1
31 181 079,04  для садоводства 768 

земли  
населённых 
пунктов 

Казна 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
от 30.01.2014 г. 66 
АЖ 300270; 
Статья 19 
Земельного 
кодекса РФ, 
ст.30.2 
Федерального 
закона № 122-ФЗ 
от 21.07.1997 г. «О 
государственной 
регистрации прав 
на недвижимое 
имущество и 
сделок с ним» 

  
не 
зарегистриров
ано 

20
8 I-5-0244 

Свердловская 
область, 
п.Рефтинский , 
Садоводческое 
товарищество 
«Мечта», 
участок № 188 

66:69:0101004:1
58 144 251,80  для садоводства 646 

земли  
населённых 
пунктов 

Казна 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
от 30.01.2014 г. 66 
АЖ 300291; 
Статья 19 
Земельного 
кодекса РФ, 
ст.30.2 
Федерального 
закона № 122-ФЗ 
от 21.07.1997 г. «О 
государственной 
регистрации прав 
на недвижимое 
имущество и 
сделок с ним» 

  
не 
зарегистриров
ано 

20
9 I-5-0245 

Свердловская 
область, 
п.Рефтинский , 
Садоводческое 
некоммерческое 
товарищество 
ЦТАИ, дом № 
65 

66:69:0101011:6
3 180 624,00  для садоводства 600 

земли  
населённых 
пунктов 

Казна 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
от 30.01.2014 г. 66 
АЖ 300292; 
Статья 19 
Земельного 
кодекса РФ, 
ст.30.2 
Федерального 
закона № 122-ФЗ 
от 21.07.1997 г. «О 

  
не 
зарегистриров
ано 
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государственной 
регистрации прав 
на недвижимое 
имущество и 
сделок с ним» 

21
0 I-5-0246 

Свердловская 
область, посёлок 
Рефтинский , 
садоводческое 
товарищество 
«Ивушка», 
участок № 23 

66:69:0101009:2
3 191 412,90  для садоводства 690 

земли  
населённых 
пунктов 

Казна 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
от 02.09.2015 г. № 
094798, статья 19 
Земельного 
Кодекса РФ, 
ст.30.2 
Федерального 
Закона № 122-ФЗ 
от 21.07.1997 года 
«О 
государственной 
регистрации прав 
на недвижимое 
имущество и 
сделок с ним».  

  
не 
зарегистриров
ано 

21
1 I-5-0247 

Свердловская 
область, п. 
Рефтинский , ул. 
Юбилейная, у 
домов №18 -18/1 

66:69:0101001:2
65 1,00  пустырь, 

тротуар 4738 
земли  
населённых 
пунктов 

Казна 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
от 10.06.2014 г. 66 
АЖ 433614; П.3 
Статьи 3.1 
Федерального 
закона «О 
введение в 
действие 
Земельного 
кодекса» № 137-
ФЗ от 25.10.2001 
г.; Постановление 
главы городского 
округа 
Рефтинский  «О 
предоставлении 
земельных 
участков в 
постоянное 
(бессрочное) 
пользование» № 
367 от 24.04.2014 
г. 

  
не 
зарегистриров
ано 

21
2 I-5-0248 

Свердловская 
область, п. 
Рефтинский , ул. 
Молодёжная, в 
районе домов 

66:69:0101001:2
60 4 544,48  

благоустройство 
в районе домов 
15, 17, 19, 30 

13983 
земли  
населённых 
пунктов 

Казна 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
от 10.06.2014 г. 66 
АЖ 433674; П.3 

  
не 
зарегистриров
ано 
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15, 17, 19, 30 Статьи 3.1 
Федерального 
закона «О 
введение в 
действие 
Земельного 
кодекса» № 137-
ФЗ от 25.10.2001 
г.; Постановление 
главы городского 
округа 
Рефтинский  «О 
предоставлении 
земельных 
участков в 
постоянное 
(бессрочное) 
пользование» № 
367 от 24.04.2014 
г. 

21
3 I-5-0249 

Свердловская 
область, п. 
Рефтинский , 
садоводческое 
товарищество 
«Мечта», 
участок № 136 

66:69:0101004:1
21 90 300,00  для садоводства 400 

земли  
населённых 
пунктов 

Казна 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
от 02.09.2015 г. № 
094852, статья 19 
Земельного 
Кодекса РФ, 
ст.30.2 
Федерального 
Закона № 122-ФЗ 
от 21.07.1997 года 
«О 
государственной 
регистрации прав 
на недвижимое 
имущество и 
сделок с ним».  

  
не 
зарегистриров
ано 

21
4 I-5-0250 

Свердловская 
область, 
п.Рефтинский , 
Садоводческое 
товарищество 
«Мечта», 
участок № 172 

66:69:0101004:1
44 155 918,00  для садоводства 700 

земли  
населённых 
пунктов 

Казна 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
от 16.10.2014 г. 66 
АЖ 681971; 
Статья 19 
Земельного 
Кодекса РФ, ст. 
30.2 Федерального 
Закона № 122-ФЗ 
от 21.07.1997 года 
«О 
государственной 
регистрации прав 
на недвижимое 

  
не 
зарегистриров
ано 
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имущество и 
сделок с ним» 

21
5 I-5-0251 

Свердловская 
область, п. 
Рефтинский , 
садоводческое 
товарищество 
«Мечта», 
участок № 142 

66:69:0101004:1
27 91 032,00  для садоводства 400 

земли  
населённых 
пунктов 

Казна 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
от 02.09.2015 г. № 
094797, статья 19 
Земельного 
Кодекса РФ, 
ст.30.2 
Федерального 
Закона № 122-ФЗ 
от 21.07.1997 года 
«О 
государственной 
регистрации прав 
на недвижимое 
имущество и 
сделок с ним».  

  
не 
зарегистриров
ано 

21
6 I-5-0252 

Свердловская 
область, п. 
Рефтинский , в 
районе 
лодочной 
станции 
«Волна» 

66:69:0101001:8
6 227 089,84  

под 
канализационну
ю насосную 
станцию III 
подъёма 

724 
земли  
населённых 
пунктов 

Казна 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
от 04.08.2014 г. 66 
АЖ 581408; 
Постановление 
главы городского 
округа 
Рефтинский  «О 
принятии 
имущества в 
муниципальную 
собственность от 
ГУП СО 
«Птицефабрика 
Рефтинская» № 
294 от 11.07.2006 
г.; Акт приёма-
передачи от 
01.07.2014 г.; П.3 
Статьи 3.1 
Федерального 
закона «О 
введение в 
действие 
Земельного 
кодекса» № 137-
ФЗ от 25.10.2001 
г.; Постановление 
Правительства 
Свердловской 
области «О 
безвозмездной 

  
не 
зарегистриров
ано 
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передачи 
государственного 
имущества 
Свердловской 
области в 
собственность 
муниципальных 
образований в 
Свердловской 
области для 
решения вопросов 
местного 
значения» № 523-
ПП от 30.06.2005 
г. 

21
7 I-5-0253 

Свердловская 
область, посёлок 
Рефтинский , 
садоводческое 
товарищество 
«Ивушка», 
участок № 17 

66:69:0101009:1
7 190 909,20  для садоводства 690 

земли  
населённых 
пунктов 

Казна 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
от 02.09.2015 г. № 
094850, статья 19 
Земельного 
Кодекса РФ, 
ст.30.2 
Федерального 
Закона № 122-ФЗ 
от 21.07.1997 года 
«О 
государственной 
регистрации прав 
на недвижимое 
имущество и 
сделок с ним».  

  
не 
зарегистриров
ано 

21
8 I-5-0255 

Свердловская 
область, п. 
Рефтинский , 
садоводческое 
товарищество 
«Мечта», 
участок № 140 

66:69:0101004:1
25 90 660,00  для садоводства 400 

земли  
населённых 
пунктов 

Казна 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
от 02.09.2015 г. № 
094851, статья 19 
Земельного 
Кодекса РФ, 
ст.30.2 
Федерального 
Закона № 122-ФЗ 
от 21.07.1997 года 
«О 
государственной 
регистрации прав 
на недвижимое 
имущество и 
сделок с ним».  

  
не 
зарегистриров
ано 

21
9 I-5-0256 

Свердловская 
область, п. 
Рефтинский , 

66:69:0101009:4
5 194 752,50  для садоводства 690 

земли  
населённых 
пунктов 

Казна 
Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 

  
не 
зарегистриров
ано 



408 

Садоводческое 
товарищество 
«Ивушка», 
участок № 47 

от 21.11.2014 г. 66 
АЖ 683109; 
Статья 19 
Земельного 
Кодекса РФ, ст. 
30.2 Федерального 
Закона № 122-ФЗ 
от 21.07.1997 года 
«О 
государственной 
регистрации прав 
на недвижимое 
имущество и 
сделок с ним» 

22
0 I-5-0257 

Свердловская 
область, п. 
Рефтинский , 
садоводческое 
товарищество 
«Мечта», дом № 
78 

66:69:0101004:7
5 185 137,50  для садоводства 750 

земли  
населённых 
пунктов 

Казна 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
от 21.01.2015 года 
66 АЖ 815149; 
Статья 19 
Земельного 
кодекса РФ, ст. 
30.2 Федерального 
Закона № 122-ФЗ 
от 21.07.1997 года 
«О 
государственной 
регистрации прав 
на недвижимое 
имущество и 
сделок с ним» 

  
Не 
зарегистриров
ано 

22
1 I-5-0258 

Свердловская 
область, п. 
Рефтинский , 
улица 
Солнечная 

66:69:0101001:4
53 14 436,50  Лес 44420 

земли  
населённых 
пунктов 

Казна 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
от 16.02.2015 г. 66 
АЖ 815899; 
Решение 
Асбестовского 
городского суда от 
26.11.2014 г. Дело 
№ 2-1575/2015 

  
Не 
зарегистриров
ано 

22
2 I-5-0259 

Свердловская 
область, 

Сухоложский 
район, в северо-
западной части 
кадастрового 

квартала 
66:63:1601002 

66:63:1601002:1
40 4022599,86 

для размещения 
иных объектов 
(территорий) 

рекреационного 
назначения 

37899 

земли особо 
охраняемых 

территорий и 
объектов 

МАУ «ДООЛ 
«Искорка» 

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права 
о 22.04.2015 г. 66 

АЗ 023756; 
Постановление 
Администрации 
муниципального 

образования 
«посёлок 

Рефтинский » № 

  
Постоянное 
бессрочное 
пользование 
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178 от 30.04.2003 
г., п.3 ст. 3.1. 
Федерального 

закона № 137-ФЗ 
от 25.10.2001 г. 

22
3 I-5-0260 

Свердловская 
область, п. 
Рефтинский , 
улица 
Кольцевая, в 
районе здания 
№ 12/2 

66:69:0101001:7
8 237 562,52  

под 
канализационну
ю насосную 
станцию № 1 

922 
земли  
населённых 
пунктов 

Казна 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
от 13.05.2015 года 
66 АЖ 927666 
Пункт 3 статьи 
3.1. Федерального 
закона «О 
введении в 
действие 
Земельного 
кодекса» № 137-
ФЗ от 25.10.2001 
года; 
Постановление «О 
приёме в 
муниципальную 
собственность 
объектов 
социально-
культурного и 
коммунально-
бытового 
назначения» № 
477 от 22.12.2003 
г.; Выписка из 
реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский  № 30 
от 13.04.2015 г. 

  
Не 
зарегистриров
ано 

22
4 I-5-0261 

Свердловская 
область, п. 
Рефтинский , 
улица 
Молодёжная, в 
районе здания 
№ 6 

66:69:0101001:7
9 910 569,42  

под 
канализационну
ю насосную 
станцию № 2 

4311 
земли  
населённых 
пунктов 

Казна 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
от 13.05.2015 года 
66 АЖ 927665 
Пункт 3 статьи 
3.1. Федерального 
закона «О 
введении в 
действие 
Земельного 
кодекса» № 137-
ФЗ от 25.10.2001 
года; 

  
Не 
зарегистриров
ано 
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Постановление «О 
приёме в 
муниципальную 
собственность 
объектов 
социально-
культурного и 
коммунально-
бытового 
назначения» № 
477 от 22.12.2003 
г.; Выписка из 
реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский  № 31 
от 13.04.2015 г. 

22
5 I-5-0262 

Свердловская 
область, г. 
Асбест, пгт 
Рефтинский , 
сдт Мечта, 
участок № 113  

66:69:0101004:1
03 117 812,66  для садоводства 503 

земли  
населённых 
пунктов 

Казна 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
от 09.06.2015 года 
66 АЗ 090578; 
статья 19 
Земельного 
Кодекса РФ, 
ст.30.2 
Федерального 
Закона № 122-ФЗ 
от 21.07.1997 года 
«О 
государственной 
регистрации прав 
на недвижимое 
имущество и 
сделок с ним».  

  
не 
зарегистриров
ано 

22
6 I-5-0263 

 Свердловская 
область, г. 
Асбест, пгт 
Рефтинский , ул. 
Молодежная, в 
районе дома № 5  

66:69:0101001:6
2 20 910,78  под РП № 2 99 

земли  
населённых 
пунктов 

Казна 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
от 24.06.2015 года 
№ 236239; п.3 
статьи 3.1 
федерального 
закона от 
25.10.2001 г. № 
137-ФЗ «О 
введении в 
действие 
земельного 
кодекса»; 
Протокол 

  
не 
зарегистриров
ано 
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заседания 
Правления 
Российского 
открытого 
общества 
энергетики и 
электрификации 
«ЕЭС России» № 
1278пр/10 от 
23.08.2005 г.; акт 
приема - передачи 
объектов 
жилищно-
коммунальной 
инфраструктуры 
поселка 
Рефтинский  в 
муниципальную 
собственность 
поселка 
Рефтинский  № 02 
от 28.09.2005г.; 
Постановление 
администрации 
муниципального 
образования 
«Поселок 
Рефтинский » «О 
приеме в 
муниципальную 
собственность 
объектов 
имущества от РАО 
«ЕЭС России» № 
456 от 05.12.2005г. 

22
7 I-5-0265 

Свердловская, г. 
Асбест, пгт 
Рефтинский , ул. 
Молодежная, у 
дома 3  

66:69:0101001:2
64 1,00  

общее 
пользование 
территории 

1562 
земли  
населённых 
пунктов 

Казна 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
от 22.12.2015 года 
№ 340022, пункт 3 
ст. 3.1 
Федерального 
закона от 
25.10.2001 г. № 
137-ФЗ «О 
введении в 
действие 
Земельного 
кодекса 
Российской 
Федерации», 
выписка из 

  
не 
зарегистриров
ано 
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реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский  № 95 
от 27.11.2015 года 

22
8 I-5-0266 

Свердловская 
область, р. п. 
Рефтинский , ул. 
Лесная, в районе 
дома № 1  

66:69:0101003:2
248 

12 610 
759,75  

для 
благоустройства 
культового 
объекта 
(Православный 
Храм) 

6515 
земли  
населённых 
пунктов 

Казна 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
от 13.07.2015 года 
№ 093243, пункт 3 
ст. 3.1 
Федерального 
закона от 
25.10.2001 г. № 
137-ФЗ «О 
введении в 
действие 
Земельного 
кодекса 
Российской 
Федерации» 

  
Безвозмездное 
срочное 
пользование 

22
9 I-5-0267 

Свердловская 
область, 
п.Рефтинский , 
Садоводческое 
товарищество 
«Мечта», д. № 
127 

66:69:0101004:1
13 154 938,00  для садоводства 700 

земли  
населённых 
пунктов 

Казна 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
от 11.04.2016 года 
№ 396922, статья 
19 Земельного 
кодекса РФ, статья 
30.2 Федерального 
закона № 122-ФЗ 
от 21.07.1997 года 
«О 
государственной 
регистрации прав 
на недвижимое 
имущество и 
сделок с ним» от 
21.07.1997 года 

  
не 
зарегистриров
ано 

23
0 I-5-0268 

Свердловская 
область, 
п.Рефтинский , 
улица 
Молодёжная, у 
дома 2-б 

66:69:0101001:4
50 8 464,50  лес 25650 

земли  
населённых 
пунктов 

Казна 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации от 
18.04.2016 года № 
397196, решение 
Асбестовского 
городского суда 
Свердловской 
области от 
08.02.2016 года. 
Дело № 2-
215/2016 

  
не 
зарегистриров
ано 
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23
1 I-5-0269 

Свердловская 
область, 
п.Рефтинский , 
улица 
Молодёжная, у 
дома 2-а 

66:69:0101001:4
51 2 200,44  лес 6668 

земли  
населённых 
пунктов 

Казна 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации от 
18.04.2016 года № 
397197, решение 
Асбестовского 
городского суда 
Свердловской 
области от 
08.02.2016 года. 
Дело № 2-
215/2016 

  
не 
зарегистриров
ано 

23
2 I-5-0270 

Свердловская 
область, 
п.Рефтинский , 
район лодочных 
станций 

66:69:0101001:4
52 9 295,11  лес 28167 

земли  
населённых 
пунктов 

Казна 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации от 
18.04.2016 года № 
397198, решение 
Асбестовского 
городского суда 
Свердловской 
области от 
08.02.2016 года. 
Дело № 2-
215/2016 

  
не 
зарегистриров
ано 

23
3 I-5-0271 

Свердловская 
область, г. 
Асбест рабочий 
посёлок 
Рефтинский , 
улица 
Молодёжная, в 
районе дома № 5 

66:69:0101001:8
655 

4 862 
439,72  

земельные 
участки 
(территории) 
общего 
пользования 

3051 
земли  
населённых 
пунктов 

Казна 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации от 
19.04.2016 года № 
397143, 
постановление 
главы городского 
округа 
Рефтинский  от 
12.02.2016 года № 
118 «Об 
утверждении 
схемы 
расположения 
земельного 
участка на 
кадастровом плане 
территории», 
постановление 
главы городского 
округа 
Рефтинский  от 
03.03.2016 года № 
180 «О внесении 
изменений в 
постановление 
главы городского 
округа 

  
не 
зарегистриров
ано 
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Рефтинский  от 
12.02.2016 года № 
118», 
постановление 
главы городского 
округа 
Рефтинский  от 
02.04.2018 года № 
225 «О внесении 
изменений в 
Реестр имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский  

23
4 I-5-0273 

Свердловская 
область, 
Сухоложский 
район, 
примыкает к 
восточной 
стороне 16 
квартала 
Винокурского 
лесничества 
Сухоложского 
лесхоза 

66:63:1601002:1
39 2 582,30  

для 
строительства 
объекта 
инженерной 
инфраструктуры 
«Трасса 
газопровода до 
детского 
оздоровительно-
образовательног
о лагеря 
«Искорка» 

1666 

земли 
промышленности, 
энергетики, 
транспорта, связи, 
радиовещания, 
телевидения, 
информатики, 
земли для 
обеспечения 
космической 
деятельности, 
земли обороны, 
безопасности и 
земли иного 
специального 
назначения  

Казна 

Выписка из 
Единого 
государственного 
реестра прав на 
недвижимое 
имущество и 
сделок с ним, 
удостоверяющая 
проведённую 
государственную 
регистрацию прав 
от 20.07.2016 года 
(№ регистрации 
66-66/014-
66/014/663/2016-
493/1) 
постановление 
главы городского 
округа 
Рефтинский  от 
25.03.2016 года № 
231 
п. 3 ст. 3.1. 
Федерального 
закона «О 
введении в 
действие 
Земельного 
кодекса 
Российской 
Федерации» № 
137-ФЗ от 
25.10.2001 года 

  
не 
зарегистриров
ано 

23
5 I-5-0274 

Свердловская 
область, 
Сухоложский 
район, в 81 

66:63:1601001:9
9 13 200,00  кладбище 40000 

земли особо 
охраняемых 
территорий и 
объектов 

Казна 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации от 
01.06.2016 года № 

  
Не 
зарегистриров
ано 
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квартале 
Алтынайского 
лесничества 
Сухоложского 
лесхоза 

369678 
 Распоряжение 
Правительства 
Свердловской 
области № 69-РП 
от 03.02.2004 года 
п. 3 ст. 3.1. 
Федерального 
закона «О 
введении в 
действие 
Земельного 
кодекса 
Российской 
Федерации» № 
137-ФЗ от 
25.10.2001 года 

23
6 I-5-0275 

Свердловская 
область, г. 
Асбест, р.п. 
Рефтинский , ул. 
Кольцевая, в 
районе дома № 
12/1 

66:69:0101001:8
652 17 464,59  

обслуживание 
жилой 
застройки  

69 
земли  
населённых 
пунктов 

Казна 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации от 
06.07.2016 № 
452714  
Постановление 
главы городского 
округа 
Рефтинский  «Об 
утверждении 
схемы 
расположения 
земельного 
участка на 
кадастровом плане 
территории» от 
11.02.2016 года № 
115;Постановлени
е главы 
городского округа 
Рефтинский  № 31 
от 19.01.2018 « О 
внесении 
изменений в 
Реестр имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский »; 
Постановление 
главы городского 
округа 
Рефтинский  № 
381 от 01.06.2018 
« Об уточнении 

  
Не 
зарегистриров
ано 
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характеристик 
объекта 
недвижимого 
имущества, 
включённого в 
Реестр имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский  

23
7 I-5-0276 

Свердловская 
область, г. 
Асбест, пгт 
Рефтинский , ул. 
Гагарина 

66:69:0101001:1
32 1,00  

общее 
пользование 
территории 

911 
земли  
населённых 
пунктов 

Казна 

Выписка из 
Единого 
государственного 
реестра прав на 
недвижимое 
имущество и 
сделок с ним, 
удостоверяющая 
проведённую 
государственную 
регистрацию прав 
от 28.07.2016 года 
(№ регистрации 
66-66/030-
66/030/301/2016-
980/1) 
постановление 
главы городского 
округа 
Рефтинский  от 
03.03.2016 года № 
170 «О 
предоставлении 
земельного 
участка в 
постоянное 
(бессрочное) 
пользование» 

  
Не 
зарегистриров
ано 

23
8 I-5-0277 

Свердловская 
область, г. 
Асбест, пгт 
Рефтинский , ул. 
Молодежная, у 
дома 3 

66:69:0101001:3
10 1,00  газон 365 

земли  
населённых 
пунктов 

Казна 

Выписка из 
Единого 
государственного 
реестра прав на 
недвижимое 
имущество и 
сделок с ним, 
удостоверяющая 
проведённую 
государственную 
регистрацию прав 
от 28.07.2016 года 
(№ регистрации 
66-66/030-

  
Не 
зарегистриров
ано 
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66/030/301/2016-
981/1) 
постановление 
главы городского 
округа 
Рефтинский  от 
11.02.2016 года № 
110 «О 
предоставлении 
земельного 
участка в 
постоянное 
(бессрочное) 
пользование» 

23
9 I-5-0278 

Свердловская 
область, г. 
Асбест, пгт 
Рефтинский , ул. 
Юбилейная, у 
дома 10 

66:69:0101001:4
45 1,00  

общее 
пользование 
территории 

2362 
земли  
населённых 
пунктов 

Казна 

Выписка из 
Единого 
государственного 
реестра прав на 
недвижимое 
имущество и 
сделок с ним, 
удостоверяющая 
проведённую 
государственную 
регистрацию прав 
от 28.07.2016 года 
(№ регистрации 
66-66/030-
66/030/301/2016-
982/1) 
постановление 
главы городского 
округа 
Рефтинский  от 
01.04.2016 года № 
257 «О 
предоставлении 
земельного 
участка в 
постоянное 
(бессрочное) 
пользование» 

  
не 
зарегистриров
ано 

24
0 I-5-0279 

Свердловская 
область, пос. 
Рефтинский , ул. 
Вишневая 

66:69:0101003:2
321 1,00  

земельные 
участки 
(территории) 
общего 
пользования 

12356 
земли  
населённых 
пунктов 

Казна 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации от 
12.07.2016 года № 
452844, 
 Постановление 
главы городского 
округа 
Рефтинский  «О 
предоставлении 

  
Не 
зарегистриров
ано 



418 

земельных 
участков в 
постоянное 
(бессрочное) 
пользование № 
388 от 08.06.2016 
года 

24
1 I-5-0280 

Свердловская 
область, пос. 
Рефтинский , II 
микрорайон 

66:69:0101001:1
43 1,00  

общее 
пользование 
территории 

5898 
земли  
населённых 
пунктов 

Казна 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации от 
12.07.2016 года № 
452800, 
 постановление 
главы городского 
округа 
Рефтинский  «О 
предоставлении 
земельных 
участков в 
постоянное 
(бессрочное) 
пользование № 
388 от 08.06.2016 
года 

  
Постоянное 
бессрочное 
пользование 

24
2 I-5-0281 

Свердловская 
область, пос. 

Рефтинский , ул. 
Гагарина, в 

районе здания 
№ 31 

66:69:0101001:5
84 1,00 

общее 
пользование 
территории 

96 
земли  

населённых 
пунктов 

администрация 
городского округа 

Рефтинский  

Выписка из 
Единого 

государственного 
реестра прав на 

недвижимое 
имущество и 
сделок с ним, 

удостоверяющая 
проведённую 

государственную 
регистрацию прав 

от  
 постановление 

главы городского 
округа 

Рефтинский  «О 
предоставлении 

земельных 
участков в 
постоянное 

(бессрочное) 
пользование № 

374 от 06.06.2016 
года 

Постановление 
главы городского 

округа 
Рефтинский  от 

  
Не 
зарегистриров
ано  
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04.07.2017 года № 
419 Об уточнении 

характеристик 
объекта 

недвижимого 
имущества 

включенного в 
Реестр имущества, 

находящегося в 
собственности 

городского округа 
Рефтинский  

24
3 I-5-0282 

Свердловская 
область, посёлок 
Рефтинский , 
садоводческое 
товарищество 
«Мечта», 
участок № 109 

66:69:0101004:9
9 158 830,00  для садоводства 700 

земли  
населённых 
пунктов 

Казна 

Уведомление о 
государственной 
регистрации права 
собственности 
субъекта РФ или 
МО на земельный 
участок 
вследствие отказа 
от права 
собственности от 
12.02.2016 года № 
66/030/301/2016-
109 

  
не 
зарегистриров
ано 

24
4 I-5-0283 

Свердловская 
область, посёлок 
Рефтинский , 
садоводческое 
товарищество 
«Солнечный», 
участок № 44 

66:69:0101010:3
5 172 692,00  для садоводства 600 

земли  
населённых 
пунктов 

Казна 

Уведомление о 
государственной 
регистрации права 
собственности 
субъекта РФ или 
МО на земельный 
участок 
вследствие отказа 
от права 
собственности от 
25.04.2016 года № 
66/030/301/2016-
477 

  
не 
зарегистриров
ано 

24
5 I-5-0284 

Свердловская 
область, посёлок 
Рефтинский , 
садоводческое 
товарищество 
«Мечта», 
участок № 178 

66:69:0101004:1
49 156 023,00  для садоводства 700 

земли  
населённых 
пунктов 

Казна 

Уведомление о 
государственной 
регистрации права 
собственности 
субъекта РФ или 
МО на земельный 
участок 
вследствие отказа 
от права 
собственности от 
21.06.2016 года № 
66/030/301/2016-
735 

  
не 
зарегистриров
ано 

24 I-5-0285 Свердловская 66:69:0101001:8 1,00  аллеи, бульвары, 3528 земли  Казна Выписка из   не 
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6 область, посёлок 
Рефтинский , 
улица 
Молодёжная, в 
районе дома № 4 

660 скверы, парки населённых 
пунктов 

Единого 
государственного 
реестра прав на 
недвижимое 
имущество и 
сделок с ним, 
удостоверяющая 
проведённую 
государственную 
регистрацию прав 
от 28.10.2016. П.3 
ст. 3.1 
Федерального 
Закона № 137 «О 
введении 
Земельного 
кодекса 
Российской 
Федерации» от 
25.10.2001 года; 
Постановление 
главы городского 
округа 
Рефтинский  «О 
предоставлении 
земельных 
участков в 
постоянное 
(бессрочное) 
пользование № 
388 от 08.06.2016 
года 

зарегистриров
ано 

24
7 I-5-0286 

Свердловская 
область, 
рабочий посёлок 
Рефтинский , 
улица Гагарина, 
в районе дома № 
19 

66:69:0101001:1
82 1,00  

общее 
пользование 
территории 

217 
земли  
населённых 
пунктов 

Казна 

Выписка из 
Единого 
государственного 
реестра прав на 
недвижимое 
имущество и 
сделок с ним, 
удостоверяющая 
проведённую 
государственную 
регистрацию прав 
от 28.10.2016, 
Постановление 
главы городского 
округа 
Рефтинский  «О 
предоставлении 
земельных 
участков в 
постоянное 

  
не 
зарегистриров
ано 
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(бессрочное) 
пользование № 
484 от 12.07.2016 
года, П.3 ст. 3.1 
Федерального 
Закона № 137 «О 
введении 
Земельного 
кодекса 
Российской 
Федерации» от 
25.10.2001 года 

24
8 I-5-0287 

Свердловская 
область, посёлок 
Рефтинский , 
улица Вишневая 

66:69:0101003:2
362 1,00  

земельные 
участки 
(территории) 
общего 
пользования 

5797 
земли  
населённых 
пунктов 

Казна 

Постановление 
главы городского 
округа 
Рефтинский  «О 
предоставлении 
земельных 
участков в 
постоянное 
(бессрочное) 
пользование № 
611 от 15.08.2016 
года Выписка из 
единого 
государственного 
Реестра права на 
движимое 
имущество и 
сделок с ним от 
30.09.2016 

  
не 
зарегистриров
ано 

24
9 I-5-0288 

Свердловская 
область, посёлок 
Рефтинский , 
между 
ж/дорогой и 
а/дорогой к 
подстанции 

66:69:0101001:4
54 9 924,42  лес 30074 

земли  
населённых 
пунктов 

Казна 

Выписка из 
Единого 
государственного 
реестра 
недвижимости об 
основных 
характеристиках и 
зарегистрированн
ых правах на 
объект 
недвижимости от 
15.02.2017. 
решения 
Асбестовского 
городского суда 
Свердловской 
области от 
02.12.2016 года № 
2-1666/2016.  

  
не 
зарегистриров
ано 

25
0 I-5-0290 Свердловская 

область, г. 
66:69:0101003:2

374 1,00  для общего 
пользования 11108 земли  

населённых Казна Постановление 
главы городского   не 

зарегистриров
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Асбест, р.п 
.Рефтинский , 
ул. Сосновый 
Бор  

(уличная сеть) пунктов округа 
Рефтинский  от 
09.06.2017 года № 
379 «Об 
исключении 
земельного 
участка из 
муниципальной 
казны городского 
округа 
Рефтинский » 
Выписка из 
Единого 
государственного 
реестра 
недвижимости об 
основных 
характеристиках и 
зарегистрированн
ых правах на 
объект 
недвижимости от 
17.05.2017 года № 
99/2017/16973288 

ано 

25
1 I-5-0291 

Свердловская 
область, 
г.Асбест, 
посёлок 
Рефтинский , ул. 
Гагарина № 27а 

66:69:0101001:8
675 

4 434 
553,26  

ритуальная 
деятельность 2874 

земли  
населённых 
пунктов 

Казна 

Постановление 
главы городского 
округа 
Рефтинский  от 
28.06.2017 года № 
410 «О зачислении 
земельного 
участка в казну 
городского округа 
Рефтинский » 
Выписка из 
Единого 
государственного 
реестра 
недвижимости об 
основных 
характеристиках и 
зарегистрированн
ых правах на 
объект 
недвижимости от 
15.06.2017 года № 
99/2017/20418668 

  Аренда 

25
2 I-5-0292 

Свердловская 
обл., рп. 

Рефтинский , в 
районе улиц 

дружбы, 

66:69:0101003:2
393 1364903,64 коммунальное 

обслуживание 6462 
земли  

населённых 
пунктов 

«Центр ЖКСУ» 

Постановление 
главы городского 

округа 
Рефтинский  от 

04.07.2017 года № 

  
Постоянное 
бессрочное 
пользование 
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Родниковая, 
Энтузиастов 

420 О включении 
недвижимого 
имущества в 

Реестр имущества, 
находящегося в 
собственности 

городского округа 
Рефтинский  
Выписка из 

Единого 
государственного 

реестра 
недвижимости об 

основных 
характеристиках и 
зарегистрированн

ых правах на 
объект 

недвижимости от 
27.06.2017 года 

25
3 I-5-0293 

Свердловская 
обл., г. Асбест, 
пгт. Рефтинский 
, сдт Мечта, 
участок 165 

66:69:0101004:1
37 114 205,00  для садоводства 500 

земли  
населённых 
пунктов 

Казна 

Постановление 
главы городского 
округа 
Рефтинский  от 
04.09.2017 года № 
560 О зачислении 
земельного 
участка в 
муниципальную 
казну городского 
округа 
Рефтинский  
Выписка из 
Единого 
государственного 
реестра 
недвижимости об 
основных 
характеристиках и 
зарегистрированн
ых правах на 
объект 
недвижимости от 
16.10.2017 года № 
66/001/039/2017-
23022 

  
не 
зарегистриров
ано 

25
4 I-5-0294 

Свердловская 
обл., г. Асбест, 
пгт Рефтинский 
, сдт Мечта, 
участок № 90 

66:69:0101004:8
2 80 283,00  для садоводства 350 

земли  
населённых 
пунктов 

Казна 

Постановление 
главы городского 
округа 
Рефтинский  от 
04.09.2017 года № 
560 О зачислении 

  
не 
зарегистриров
ано 
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земельного 
участка в 
муниципальную 
казну городского 
округа 
Рефтинский  
Выписка из 
Единого 
государственного 
реестра 
недвижимости об 
основных 
характеристиках и 
зарегистрированн
ых правах на 
объект 
недвижимости от 
16.10.2017 года № 
66/001/039/2017-
23026 

25
5 I-5-0295 

Свердловская 
обл., г. Асбест, 
пгт Рефтинский 
, сдт Мечта, 
участок № 182 

66:69:0101004:1
53 155 128,05  для садоводства 693 

земли  
населённых 
пунктов 

Казна 

Постановление 
главы городского 
округа 
Рефтинский  от 
19.09.2017 № 602 
О зачислении 
земельного 
участка в 
муниципальную 
казну городского 
округа 
Рефтинский  
Выписка из 
Единого 
государственного 
реестра 
недвижимости об 
основных 
характеристиках и 
зарегистрированн
ых правах на 
объект 
недвижимости от 
11.09.2017 № 
66/001/036/2017-
42892 

  
не 
зарегистриров
ано 

25
6 I-5-0296 

Свердловская 
обл., г. Асбест, 
пгт Рефтинский 
, сдт Мечта, 
участок № 110 

66:69:0101004:1
00 160 125,00  для садоводства 700 

земли  
населённых 
пунктов 

Казна 

Постановление 
главы городского 
округа 
Рефтинский  от 
26.09.2017 года № 
619 О зачислении 

  
не 
зарегистриров
ано 
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земельного 
участка в 
муниципальную 
казну городского 
округа 
Рефтинский  
Выписка из 
Единого 
государственного 
реестра 
недвижимости об 
основных 
характеристиках и 
зарегистрированн
ых правах на 
объект 
недвижимости от 
16.10.2017 года № 
66/001/039/2017-
23019 

25
7 I-5-0297 

Свердловская 
область, город 
Асбест, посёлок 
Рефтинский , 
улица 
Юбилейная, у 
дома № 18/1 

66:69:0101001:2
92 1,00  

земельные 
участки 
(территории) 
общего 
пользования 

44 
земли  
населённых 
пунктов 

Казна 

Выписка из 
Единого 
государственного 
реестра 
недвижимости об 
основных 
характеристиках и 
зарегистрированн
ых правах на 
объект 
недвижимости от 
25.10.2017 года 
Постановление 
главы городского 
округа 
Рефтинский  от 
09.11.2017 года № 
722 О зачислении 
земельных 
участков в 
муниципальную 
казну городского 
округа 
Рефтинский  

  
не 
зарегистриров
ано 

25
8 I-5-0298 

Свердлоская 
область, город 
Асбест, посёлок 
Рефтинский , 
район КНС-1 

66:69:0101001:2
46 1,00  кустарник, 

тротуар 1858 
земли  
населённых 
пунктов 

Казна 

Выписка из 
Единого 
государственного 
реестра 
недвижимости об 
основных 
характеристиках и 
зарегистрированн

  
не 
зарегистриров
ано 
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ых правах на 
объект 
недвижимости от 
25.10.2017 года 
Постановление 
главы городского 
округа 
Рефтинский  от 
09.11.2017 года № 
722 О зачислении 
земельных 
участков в 
муниципальную 
казну городского 
округа 
Рефтинский  

25
9 I-5-0299 

Свердловская 
область, город 
Асбест, посёлок 
Рефтинский , 
улица 
Молодежная, в 
районе дома № 
31 

66:69:0101001:2
89 1,00  

земельные 
участки 
(территории) 
общего 
пользования 

62 
земли  
населённых 
пунктов 

Казна 

Выписка из 
Единого 
государственного 
реестра 
недвижимости об 
основных 
характеристиках и 
зарегистрированн
ых правах на 
объект 
недвижимости от 
25.10.2017 года 
Постановление 
главы городского 
округа 
Рефтинский  от 
09.11.2017 года № 
722 О зачислении 
земельных 
участков в 
муниципальную 
казну городского 
округа 
Рефтинский  

  
не 
зарегистриров
ано 

26
0 I-5-0300 

Свердловская 
область, город 
Асбест, посёлок 
Рефтинский , 
улица 
Юбилейная, в 
районе дома № 7 

66:69:0101001:2
98 1,00  

земельные 
участки 
(территории) 
общего 
пользования 

702 
земли  
населённых 
пунктов 

Казна 

Выписка из 
Единого 
государственного 
реестра 
недвижимости об 
основных 
характеристиках и 
зарегистрированн
ых правах на 
объект 
недвижимости от 
25.10.2017 года 

  
не 
зарегистриров
ано 
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Постановление 
главы городского 
округа 
Рефтинский  от 
09.11.2017 года № 
722 О зачислении 
земельных 
участков в 
муниципальную 
казну городского 
округа 
Рефтинский  

26
1 I-5-0301 

Свердловская 
область, город 
Асбест, посёлок 
Рефтинский , 
улица 
Юбилейная 18/1  

66:69:0101001:2
96 1,00  

земельные 
участки 
(территории) 
общего 
пользования 

44 
земли  
населённых 
пунктов 

Казна 

Выписка из 
Единого 
государственного 
реестра 
недвижимости об 
основных 
характеристиках и 
зарегистрированн
ых правах на 
объект 
недвижимости от 
25.10.2017 года 
Постановление 
главы городского 
округа 
Рефтинский  от 
09.11.2017 года № 
722 О зачислении 
земельных 
участков в 
муниципальную 
казну городского 
округа 
Рефтинский  

  
не 
зарегистриров
ано 

26
2 I-5-0302 

Свердловская 
область, город 
Асбест, посёлок 
Рефтинский , 
улица Гагарина, 
в районе здания 
№ 45 

66:69:0101001:1
45 1,00  

земельные 
участки 
(территории) 
общего 
пользования 

377 
земли  
населённых 
пунктов 

Казна 

Выписка из 
Единого 
государственного 
реестра 
недвижимости об 
основных 
характеристиках и 
зарегистрированн
ых правах на 
объект 
недвижимости от 
25.10.2017 года 
Постановление 
главы городского 
округа 
Рефтинский  от 

  
не 
зарегистриров
ано 
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09.11.2017 года № 
722 О зачислении 
земельных 
участков в 
муниципальную 
казну городского 
округа 
Рефтинский  

26
3 I-5-0303 

Свердловская 
область, город 
Асбест, посёлок 
Рефтинский , 
улица 
Молодежная, у 
дома 2-а 

66:69:0101001:2
66 307,89  мелколесье 933 

земли  
населённых 
пунктов 

Казна 

Выписка из 
Единого 
государственного 
реестра 
недвижимости об 
основных 
характеристиках и 
зарегистрированн
ых правах на 
объект 
недвижимости от 
25.10.2017 года 
Постановление 
главы городского 
округа 
Рефтинский  от 
09.11.2017 года № 
722 О зачислении 
земельных 
участков в 
муниципальную 
казну городского 
округа 
Рефтинский  

  
не 
зарегистриров
ано 

26
4 I-5-0304 

Свердловская 
область, город 
Асбест, посёлок 
Рефтинский , 
улица 
Юбилейная 

66:69:0101001:1
46 1,00  

земельные 
участки 
(территории) 
общего 
пользования 

1901 
земли  
населённых 
пунктов 

Казна 

Выписка из 
Единого 
государственного 
реестра 
недвижимости об 
основных 
характеристиках и 
зарегистрированн
ых правах на 
объект 
недвижимости от 
25.10.2017 года 
Постановление 
главы городского 
округа 
Рефтинский  от 
09.11.2017 года № 
722 О зачислении 
земельных 
участков в 

  
не 
зарегистриров
ано 



429 

муниципальную 
казну городского 
округа 
Рефтинский  

26
5 I-5-0305 

Свердловская 
область, город 
Асбест, посёлок 
Рефтинский , 
улица Гагарина, 
в районе дома № 
9 

66:69:0101001:1
74 1,00  

земельные 
участки 
(территории) 
общего 
пользования 

1424 
земли  
населённых 
пунктов 

Казна 

Выписка из 
Единого 
государственного 
реестра 
недвижимости об 
основных 
характеристиках и 
зарегистрированн
ых правах на 
объект 
недвижимости от 
25.10.2017 года 
Постановление 
главы городского 
округа 
Рефтинский  от 
09.11.2017 года № 
722 О зачислении 
земельных 
участков в 
муниципальную 
казну городского 
округа 
Рефтинский  

  
не 
зарегистриров
ано 

26
6 I-5-0306 

Свердловская 
область, город 
Асбест, посёлок 
Рефтинский , 
район гаражного 
хозяйства 
РефтГРЭС 

66:69:0101001:2
71 1,00  кустарник 6185 

земли  
населённых 
пунктов 

Казна 

Выписка из 
Единого 
государственного 
реестра 
недвижимости об 
основных 
характеристиках и 
зарегистрированн
ых правах на 
объект 
недвижимости от 
25.10.2017 года 
Постановление 
главы городского 
округа 
Рефтинский  от 
09.11.2017 года № 
722 О зачислении 
земельных 
участков в 
муниципальную 
казну городского 
округа 
Рефтинский  

  
не 
зарегистриров
ано 



430 

26
7 I-5-0307 

Свердловская 
область, город 
Асбест, посёлок 
Рефтинский , 
улица 
Молодежная, у 
дома № 10 

66:69:0101001:2
57 1,00  проезд 1424 

земли  
населённых 
пунктов 

Казна 

Выписка из 
Единого 
государственного 
реестра 
недвижимости об 
основных 
характеристиках и 
зарегистрированн
ых правах на 
объект 
недвижимости от 
25.10.2017 года 
Постановление 
главы городского 
округа 
Рефтинский  от 
09.11.2017 года № 
722 О зачислении 
земельных 
участков в 
муниципальную 
казну городского 
округа 
Рефтинский  

  
не 
зарегистриров
ано 

26
8 I-5-0308 

Свердловская 
область, город 
Асбест, посёлок 
Рефтинский , 
улица 
Молодежная, в 
районе дома № 3 

66:69:0101001:2
63 1,00  кустарник, 

проезд 265 
земли  
населённых 
пунктов 

Казна 

Выписка из 
Единого 
государственного 
реестра 
недвижимости об 
основных 
характеристиках и 
зарегистрированн
ых правах на 
объект 
недвижимости от 
25.10.2017 года 
Постановление 
главы городского 
округа 
Рефтинский  от 
09.11.2017 года № 
722 О зачислении 
земельных 
участков в 
муниципальную 
казну городского 
округа 
Рефтинский  

  
не 
зарегистриров
ано 

26
9 I-5-0309 

Свердловская 
область, город 
Асбест, посёлок 
Рефтинский , 

66:69:0101001:2
42 1,00  

земельные 
участки 
(территории) 
общего 

1873 
земли  
населённых 
пунктов 

Казна 

Выписка из 
Единого 
государственного 
реестра 

  
не 
зарегистриров
ано 
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район улицы 
Молодежная 

пользования недвижимости об 
основных 
характеристиках и 
зарегистрированн
ых правах на 
объект 
недвижимости от 
25.10.2017 года 
Постановление 
главы городского 
округа 
Рефтинский  от 
09.11.2017 года № 
722 О зачислении 
земельных 
участков в 
муниципальную 
казну городского 
округа 
Рефтинский  

27
0 I-5-0310 

Свердловская 
область, город 
Асбест, посёлок 
Рефтинский , 
улица 
Молодежная, у 
дома № 31 

66:69:0101001:2
88 1,00  

земельные 
участки 
(территории) 
общего 
пользования 

48 
земли  
населённых 
пунктов 

Казна 

Выписка из 
Единого 
государственного 
реестра 
недвижимости об 
основных 
характеристиках и 
зарегистрированн
ых правах на 
объект 
недвижимости от 
25.10.2017 года 
Постановление 
главы городского 
округа 
Рефтинский  от 
09.11.2017 года № 
722 О зачислении 
земельных 
участков в 
муниципальную 
казну городского 
округа 
Рефтинский  

  
не 
зарегистриров
ано 

27
1 I-5-0311 

Свердловская 
область, город 
Асбест, посёлок 
Рефтинский , 
улица 
Юбилейная, у 
дома № 7 

66:69:0101001:2
99 1,00  

земельные 
участки 
(территории) 
общего 
пользования 

26 
земли  
населённых 
пунктов 

Казна 

Выписка из 
Единого 
государственного 
реестра 
недвижимости об 
основных 
характеристиках и 
зарегистрированн

  
не 
зарегистриров
ано 
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ых правах на 
объект 
недвижимости от 
25.10.2017 года 
Постановление 
главы городского 
округа 
Рефтинский  от 
09.11.2017 года № 
722 О зачислении 
земельных 
участков в 
муниципальную 
казну городского 
округа 
Рефтинский  

27
2 I-5-0312 

Свердловская 
область, город 
Асбест, посёлок 
Рефтинский , 
сдт Мечта, 
участок № 195 

66:69:0101004:1
65 182 490,66  для садоводства 846 

земли  
населённых 
пунктов 

Казна 

Выписка из 
Единого 
государственного 
реестра 
недвижимости об 
основных 
характеристиках и 
зарегистрированн
ых правах на 
объект 
недвижимости от 
02.11.2017 года 
№66/001/039/2017-
44965 
Постановление 
главы городского 
округа 
Рефтинский  от 
20.11.2017 года № 
750 О зачислении 
земельного 
участка в 
муниципальную 
казну городского 
округа 
Рефтинский  

  
не 
зарегистриров
ано 

27
3 I-5-0313 

Свердловская 
область, посёлок 
Рефтинский , в 
районе 
пожарной части 

66:34:0201001:7
36 19 068,69  

земельные 
участки 
(территории) 
общего 
пользования 

51537 

земли 
промышленности, 
энергетики, 
транспорта, связи, 
радиовещания, 
телевидения, 
информатики, 
земли для 
обеспечения 
космической 

Казна 

Выписка из 
Единого 
государственного 
реестра 
недвижимости об 
основных 
характеристиках и 
зарегистрированн
ых правах на 
объект 

  
не 
зарегистриров
ано 
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деятельности, 
земли обороны, 
безопасности и 
земли иного 
специального 
назначения  

недвижимости от 
20.11.2017 года 
№66/001/039/2017-
62116 
Постановление 
главы городского 
округа 
Рефтинский  от 
24.11.2017 года № 
784 Об 
исключении из 
муниципальной 
казны городского 
округа 
Рефтинский  
земельного 
участка; 
Постановление 
главы городского 
округа 
Рефтинский  от 
21.02.2018 № 132 
«О внесении 
изменений в 
Реестр имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

27
4 I-5-0314 

Свердловская 
область, посёлок 
Рефтинский , в 
районе 
пожарной части 

66:34:0201001:7
37 866,91  коммунальное 

обслуживание 2343 

земли 
промышленности, 
энергетики, 
транспорта, связи, 
радиовещания, 
телевидения, 
информатики, 
земли для 
обеспечения 
космической 
деятельности, 
земли обороны, 
безопасности и 
земли иного 
специального 
назначения  

Казна 

Выписка из 
Единого 
государственного 
реестра 
недвижимости об 
основных 
характеристиках и 
зарегистрированн
ых правах на 
объект 
недвижимости от 
10.11.2017 года 
Постановление 
главы городского 
округа 
Рефтинский  от 
24.11.2017 года № 
784 Об 
исключении из 
муниципальной 
казны городского 
округа 
Рефтинский  

  Аренда МУП 
ПТ ЖКХ 
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земельного 
участка  

27
5 I-5-0315 

Свердловская 
область, посёлок 
Рефтинский , 
коммунально-
складской район 

66:69:0101001:3
01 1,00  

земельные 
участки 
(территории) 
общего 
пользования 

29 
земли  
населённых 
пунктов 

Казна 

Выписка из 
Единого 
государственного 
реестра 
недвижимости об 
основных 
характеристиках и 
зарегистрированн
ых правах на 
объект 
недвижимости от 
11.12.2017 года 
Постановление 
главы городского 
округа 
Рефтинский  от 
28.12.2017 года № 
877 О зачислении 
земельных 
участков в 
муниципальную 
казну городского 
округа 
Рефтинский   

  
не 
зарегистриров
ано 

27
6 I-5-0316 

Свердловская 
область, посёлок 
Рефтинский , ул. 
Электриков-
Энергостроител
ей 

66:69:0101003:2
42 4 584,05  

земельные 
участки 
(территории) 
общего 
пользования 

5393 
земли  
населённых 
пунктов 

Казна 

Выписка из 
Единого 
государственного 
реестра 
недвижимости об 
основных 
характеристиках и 
зарегистрированн
ых правах на 
объект 
недвижимости от 
11.12.2017 года 
Постановление 
главы городского 
округа 
Рефтинский  от 
28.12.2017 года № 
877 О зачислении 
земельных 
участков в 
муниципальную 
казну городского 
округа 
Рефтинский   

  
не 
зарегистриров
ано 

27
7 I-5-0317 Свердловская 

область, посёлок 
66:69:0101001:2

69 1,00  земельные 
участки 3558 земли  

населённых Казна Выписка из 
Единого   не 

зарегистриров
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Рефтинский , 
ул.Молодежная, 
у дома 23 

(территории) 
общего 
пользования 

пунктов государственного 
реестра 
недвижимости об 
основных 
характеристиках и 
зарегистрированн
ых правах на 
объект 
недвижимости от 
11.12.2017 года 
Постановление 
главы городского 
округа 
Рефтинский  от 
28.12.2017 года № 
877 О зачислении 
земельных 
участков в 
муниципальную 
казну городского 
округа 
Рефтинский   

ано 

27
8 I-5-0318 

Свердловская 
область, посёлок 
Рефтинский , в 
районе школы 
№15 

66:69:0101001:2
49 1,00  

земельные 
участки 
(территории) 
общего 
пользования 

2902 
земли  
населённых 
пунктов 

Казна 

Выписка из 
Единого 
государственного 
реестра 
недвижимости об 
основных 
характеристиках и 
зарегистрированн
ых правах на 
объект 
недвижимости от 
11.12.2017 года 
Постановление 
главы городского 
округа 
Рефтинский  от 
28.12.2017 года № 
877 О зачислении 
земельных 
участков в 
муниципальную 
казну городского 
округа 
Рефтинский   

  
не 
зарегистриров
ано 

27
9 I-5-0319 

Свердловская 
область, посёлок 
Рефтинский , 
район торгового 
центра 

66:69:0101001:2
54 1,00  

земельные 
участки 
(территории) 
общего 
пользования 

1140 
земли  
населённых 
пунктов 

Казна 

Выписка из 
Единого 
государственного 
реестра 
недвижимости об 
основных 

  
не 
зарегистриров
ано 
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характеристиках и 
зарегистрированн
ых правах на 
объект 
недвижимости от 
11.12.2017 года 
Постановление 
главы городского 
округа 
Рефтинский  от 
28.12.2017 года № 
877 О зачислении 
земельных 
участков в 
муниципальную 
казну городского 
округа 
Рефтинский   

28
0 I-5-0320 

Свердловская 
область, посёлок 
Рефтинский , ул. 
Лесная, удома 1 

66:69:0101003:2
33 1,00  

земельные 
участки 
(территории) 
общего 
пользования 

165 
земли  
населённых 
пунктов 

Казна 

Выписка из 
Единого 
государственного 
реестра 
недвижимости об 
основных 
характеристиках и 
зарегистрированн
ых правах на 
объект 
недвижимости от 
11.12.2017 года 
Постановление 
главы городского 
округа 
Рефтинский  от 
28.12.2017 года № 
877 О зачислении 
земельных 
участков в 
муниципальную 
казну городского 
округа 
Рефтинский   

  
не 
зарегистриров
ано 

28
1 I-5-0321 

Свердловская 
область, посёлок 
Рефтинский , от 
улицы 50 лет 
Победы до 
улицы 
Энтузиастов  

66:69:0101003:2
402 1,00  

земельные 
участки 
(территории) 
общего 
пользования 

198 
земли  
населённых 
пунктов 

Казна 

Выписка из 
Единого 
государственного 
реестра 
недвижимости об 
основных 
характеристиках и 
зарегистрированн
ых правах на 
объект 

  
не 
зарегистриров
ано 
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недвижимости от 
11.12.2017 года 
Постановление 
главы городского 
округа 
Рефтинский  от 
28.12.2017 года № 
877 О зачислении 
земельных 
участков в 
муниципальную 
казну городского 
округа 
Рефтинский   

28
2 I-5-0322 

Свердловская 
область, посёлок 
Рефтинский , от 
улицы 50 лет 
Победы до 
улицы 
Энтузиастов  

66:69:0101003:2
401 1,00  

земельные 
участки 
(территории) 
общего 
пользования 

364 
земли  
населённых 
пунктов 

Казна 

Выписка из 
Единого 
государственного 
реестра 
недвижимости об 
основных 
характеристиках и 
зарегистрированн
ых правах на 
объект 
недвижимости от 
11.12.2017 года 
Постановление 
главы городского 
округа 
Рефтинский  от 
28.12.2017 года № 
877 О зачислении 
земельных 
участков в 
муниципальную 
казну городского 
округа 
Рефтинский   

  
не 
зарегистриров
ано 

28
3 I-5-0323 

Свердловская 
область, посёлок 
Рефтинский , 
район ул. 
Лесная 

66:69:0101003:2
60 1,00  

земельные 
участки 
(территории) 
общего 
пользования 

4967 
земли  
населённых 
пунктов 

Казна 

Выписка из 
Единого 
государственного 
реестра 
недвижимости об 
основных 
характеристиках и 
зарегистрированн
ых правах на 
объект 
недвижимости от 
11.12.2017 года 
Постановление 
главы городского 

  
не 
зарегистриров
ано 
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округа 
Рефтинский  от 
28.12.2017 года № 
877 О зачислении 
земельных 
участков в 
муниципальную 
казну городского 
округа 
Рефтинский   

28
4 I-5-0324 

Свердловская 
область, посёлок 
Рефтинский , III 
микрорайон 

66:69:0101003:2
54 

5 921 
206,17  

земельные 
участки 
(территории) 
общего 
пользования 

44517 
земли  
населённых 
пунктов 

Казна 

Выписка из 
Единого 
государственного 
реестра 
недвижимости об 
основных 
характеристиках и 
зарегистрированн
ых правах на 
объект 
недвижимости от 
11.12.2017 года; 
Постановление 
главы городского 
округа 
Рефтинский  от 
28.12.2017 года № 
877 «О зачислении 
земельных 
участков в 
муниципальную 
казну городского 
округа 
Рефтинский »  

  
не 
зарегистриров
ано 

28
5 I-5-0325 

Свердловская 
область, посёлок 
Рефтинский , 
садоводческое 
некоммерческое 
товарищество 
ЦТАИ, участок 
№ 67 

66:69:0101011:6
5  180 384,00  для садоводства 600 

земли  
населённых 
пунктов 

Казна 

Выписка из 
Единого 
государственного 
реестра 
недвижимости об 
основных 
характеристиках и 
зарегистрированн
ых правах на 
объект 
недвижимости от 
25.12.2017 года 
Постановление 
главы городского 
округа 
Рефтинский  от 
18.01.2018 года № 
19 «О зачислении 

  
не 
зарегистриров
ано 

28
6 I-5-0326 

Свердловская 
область, город 
Асбест, 
садоводческое 
товарищество 
Мечта, участок 
№ 176 

66:69:0101004:1
48 157 997,00  для садоводства 700 

земли  
населённых 
пунктов 

Казна   
не 
зарегистриров
ано 
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земельных 
участков в 
муниципальную 
казну городского 
округа 
Рефтинский »  

28
7 I-5-0327 

Свердловская 
область, р.п. 
Рефтинский , 
улица Гагарина, 
д. 38 

66:69:0101001:8
727 

1 158 
737,58  

коммунальное 
обслуживание 4578 

земли  
населённых 
пунктов 

Казна 

Выписка из 
Единого 
государственного 
реестра 
недвижимости об 
основных 
характеристиках и 
зарегистрированн
ых правах на 
объект 
недвижимости от 
22.12.2017 года; 
Постановление 
главы городского 
округа 
Рефтинский  от 
19.01.2018 года № 
30 «О зачислении 
земельного 
участка в 
муниципальную 
казну городского 
округа 
Рефтинский » ; 
Постановление 
главы городского 
округа 
Рефтинский  №191 
от 20.03.2018 «О 
внесении 
изменений в 
постановлении 
главы городского 
округа 
Рефтинский  от 
19.01.2018 года № 
30 « О зачислении 
земельного 
участка в 
муниципальную 
казну городского 
округа 
Рефтинский » 

  Аренда МУП 
ПТ ЖКХ 

28
8 I-5-0328 

Свердловская 
область, г. 
Асбест, посёлок 

66:69:0101001:1
48 414 836,08  

канализационны
й коллектор до 
КНС № 3 

1964 
земли  
населённых 
пунктов 

Казна 
Выписка из 
Единого 
государственного 

  
не 
зарегистриров
ано 
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городского типа 
Рефтинский , II 
микрорайон 

реестра 
недвижимости об 
основных 
характеристиках и 
зарегистрированн
ых правах на 
объект 
недвижимости от 
15.02.2018 года; 
Постановление 
главы городского 
округа 
Рефтинский  от 
14.02.2018 года № 
126 «О зачислении 
земельного 
участка в 
муниципальную 
казну городского 
округа 
Рефтинский » 

28
9 I-5-0329 

Свердловская 
область, г. 
Асбест, посёлок 
городского типа 
Рефтинский , 
садоводческое 
товарищество 
Мечта, участок 
№ 52 

66:69:0101004:5
6 113 231,47  для садоводства 473 

земли  
населённых 
пунктов 

Казна 

Постановление 
главы городского 
округа 
Рефтинский  от 
14.02.2018 года № 
126 «О зачислении 
земельного 
участка в 
муниципальную 
казну городского 
округа 
Рефтинский » 

  
не 
зарегистриров
ано 

29
0 I-5-0330 

Свердловская 
область, г. 
Асбест, посёлок 
городского типа 
Рефтинский , ул. 
Лесная, у дома 
№ 8 

66:69:0101003:2
32 1,00  

земельные 
участки 
(территории) 
общего 
пользования 

141 
земли  
населённых 
пунктов 

Казна 

Выписка из 
Единого 
государственного 
реестра 
недвижимости об 
основных 
характеристиках и 
зарегистрированн
ых правах на 
объект 
недвижимости от 
15.02.2018 года; 
Постановление 
главы городского 
округа 
Рефтинский  от 
20.03.2018 года № 
193 «О зачислении 
земельного 

  
не 
зарегистриров
ано 
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участка в 
муниципальную 
казну городского 
округа 
Рефтинский » 

29
1 I-5-0331 

Свердловская 
область, г. 
Асбест, посёлок 
городского типа 
Рефтинский , ул. 
Сосновый бор 

66:69:0101003:2
56 1,00  Улица 1690 

земли  
населённых 
пунктов 

Казна 

Выписка из 
Единого 
государственного 
реестра 
недвижимости об 
основных 
характеристиках и 
зарегистрированн
ых правах на 
объект 
недвижимости от 
15.02.2018 года; 
Постановление 
главы городского 
округа 
Рефтинский  от 
20.03.2018 года № 
193 «О зачислении 
земельного 
участка в 
муниципальную 
казну городского 
округа 
Рефтинский » 

  
Не 
зарегистриров
ано 

29
2 I-5-0332 

Свердловская 
область, г. 
Асбест, рабочий 
посёлок 
Рефтинский , ул. 
Молодежная, в 
районе здания 
№ 1 

66:69:0101001:2
56 1,00  

земельные 
участки 
(территории) 
общего 
пользования 

1139 
земли  
населённых 
пунктов 

Казна 

Выписка из 
Единого 
государственного 
реестра 
недвижимости об 
основных 
характеристиках и 
зарегистрированн
ых правах на 
объект 
недвижимости от 
15.02.2018 года; 
Постановление 
главы городского 
округа 
Рефтинский  от 
20.03.2018 года № 
193 «О зачислении 
земельного 
участка в 
муниципальную 
казну городского 
округа 

  
Не 
зарегистриров
ано 
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Рефтинский » 

29
3 I-5-0333 

Свердловская 
область, г. 
Асбест, посёлок 
Рефтинский , ул. 
Гагарина, в 
районе здания 
№ 31а 

66:69:0101001:1
40 1,00  

земельные 
участки 
(территории) 
общего 
пользования 

857 
земли  
населённых 
пунктов 

Казна 

Выписка из 
Единого 
государственного 
реестра 
недвижимости об 
основных 
характеристиках и 
зарегистрированн
ых правах на 
объект 
недвижимости от 
15.02.2018 года; 
Постановление 
главы городского 
округа 
Рефтинский  от 
20.03.2018 года № 
193 «О зачислении 
земельного 
участка в 
муниципальную 
казну городского 
округа 
Рефтинский » 

  
Не 
зарегистриров
ано 

29
4 I-5-0334 

Свердловская 
область, г. 
Асбест, посёлок 
Рефтинский , ул. 
Молодёжная, у 
Дома торговли 

66:69:0101001:2
53 1,00  кустарник, 

площадка 1255 
земли  
населённых 
пунктов 

Казна 

Выписка из 
Единого 
государственного 
реестра 
недвижимости об 
основных 
характеристиках и 
зарегистрированн
ых правах на 
объект 
недвижимости от 
15.02.2018 года; 
Постановление 
главы городского 
округа 
Рефтинский  от 
20.03.2018 года № 
193 «О зачислении 
земельного 
участка в 
муниципальную 
казну городского 
округа 
Рефтинский » 

  
Не 
зарегистриров
ано 

29
5 I-5-0335 

Свердловская 
область, г. 
Асбест, посёлок 

66:69:0101001:2
47 1,00  

земельные 
участки 
(территории) 

1170 
земли  
населённых 
пунктов 

Казна 
Выписка из 
Единого 
государственного 

  
Не 
зарегистриров
ано 
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городского типа 
Рефтинский , 
вдоль 
автодороги 
Асбест-
РефтГРЭС 

общего 
пользования 

реестра 
недвижимости об 
основных 
характеристиках и 
зарегистрированн
ых правах на 
объект 
недвижимости от 
15.02.2018 года; 
Постановление 
главы городского 
округа 
Рефтинский  от 
20.03.2018 года № 
193 «О зачислении 
земельного 
участка в 
муниципальную 
казну городского 
округа 
Рефтинский » 

29
6 I-5-0336 

Свердловская 
область, г. 
Асбест, посёлок 
городского типа 
Рефтинский , ул. 
Сосновый бор 

66:69:0101003:2
58 2 417,40  Скотопрогон 2844 

земли  
населённых 
пунктов 

Казна 

Выписка из 
Единого 
государственного 
реестра 
недвижимости об 
основных 
характеристиках и 
зарегистрированн
ых правах на 
объект 
недвижимости от 
15.02.2018 года; 
Постановление 
главы городского 
округа 
Рефтинский  от 
20.03.2018 года № 
193 «О зачислении 
земельного 
участка в 
муниципальную 
казну городского 
округа 
Рефтинский » 

  
Не 
зарегистриров
ано 

29
7 I-5-0337 

Свердловская 
область, г. 
Асбест, посёлок 
городского типа 
Рефтинский , 
вдоль 
автодороги 

66:69:0101001:1
44 1,00  

земельные 
участки 
(территории) 
общего 
пользования 

1142 
земли  
населённых 
пунктов 

Казна 

Выписка из 
Единого 
государственного 
реестра 
недвижимости об 
основных 
характеристиках и 

  
Не 
зарегистриров
ано 
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Асбест-
РефтГРЭС 

зарегистрированн
ых правах на 
объект 
недвижимости от 
15.02.2018 года; 
Постановление 
главы городского 
округа 
Рефтинский  от 
20.03.2018 года № 
193 «О зачислении 
земельного 
участка в 
муниципальную 
казну городского 
округа 
Рефтинский » 

29
8 I-5-0338 

Свердловская 
область, г. 
Асбест, посёлок 
городского типа 
Рефтинский , ул. 
Гагарина, в 
районе дома № 9 

66:69:0101001:1
70 1,00  

земельные 
участки 
(территории) 
общего 
пользования 

302 
земли  
населённых 
пунктов 

Казна 

Выписка из 
Единого 
государственного 
реестра 
недвижимости об 
основных 
характеристиках и 
зарегистрированн
ых правах на 
объект 
недвижимости от 
15.02.2018 года; 
Постановление 
главы городского 
округа 
Рефтинский  от 
20.03.2018 года № 
193 «О зачислении 
земельного 
участка в 
муниципальную 
казну городского 
округа 
Рефтинский » 

  
Не 
зарегистриров
ано 

29
9 I-5-0339 

Свердловская 
область, г. 
Асбест, посёлок 
городского типа 
Рефтинский , ул. 
Молодёжная, 
дом 2а 

66:69:0101001:8
741 

28 468 
226,52  спорт, 19244 

земли  
населённых 
пунктов 

Казна 

Постановление 
главы городского 
округа № 373 от 
29.05.2018 «Об 
учёте земельного 
участка в Реестре 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

  

договор 
безвозмездное 
временное 
пользование 



445 

30
0 I-5-0340 

Свердловская 
область, г. 
Асбест, посёлок 
Рефтинский , ул. 
Юбилейная, в 
районе базы 
«Волна» 

66:69:0101001:1
47 

2 715 
840,00  

для размещения 
портов, водных, 
железнодорожн
ых вокзалов, 
автодорожных 
вокзалов, 
аэропортов, 
аэродромов, 
аэровокзалов-
вертолетная 
посадочная 
площадка 

3690 
земли  
населённых 
пунктов 

Казна 

Постановление 
главы городского 
округа 
Рефтинский  №476 
от 09.07.2018 года 
«О включении 
земельных 
участков в Реестр 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский  « 

  
постоянное 
бессрочное 
пользование 

30
1 I-5-0341 

Свердловская 
область, посёлок 
Рефтинский , ул. 
Гагарина, в 
районе здания 
№ 10 

66:69:0101001:7
641 362 616,10  

под объект 
торговли - 
остановочный 
комплекс  

70 
земли  
населённых 
пунктов 

Казна 

Постановление 
главы городского 
округа 
Рефтинский  №476 
от 09.07.2018 года 
«О включении 
земельных 
участков в Реестр 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский  « 

  
постоянное 
бессрочное 
пользование 

30
2 I-5-0342 

Свердловская 
область, г. 
Асбест, посёлок 
городского типа 
Рефтинский , ул. 
Молодежная, в 
районе здания 
№ 1 

66:69:0101001:4
2 1,00  

земельные 
участки 
(территории) 
общего 
пользования 

75 
земли  
населённых 
пунктов 

Казна 

Постановление 
главы городского 
округа 
Рефтинский  №476 
от 09.07.2018 года 
«О включении 
земельных 
участков в Реестр 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский  « 

  
постоянное 
бессрочное 
пользование 

30
3 I-5-0343 

Свердловская 
область, г. 
Асбест, посёлок 
городского типа 
Рефтинский , ул. 
Молодежная, в 
13,5 метрах на 
восток от 
ориентира дома 
33 

66:69:0101001:1
3 1,00  

земельные 
участки 
(территории) 
общего 
пользования 

18 
земли  
населённых 
пунктов 

Казна 

Постановление 
главы городского 
округа 
Рефтинский  №476 
от 09.07.2018 года 
«О включении 
земельных 
участков в Реестр 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский  « 

  
постоянное 
бессрочное 
пользование 
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30
4 I-5-0344 

Свердловская 
область, посёлок 
городского типа 
Рефтинский , 
улица 
Юбилейная, дом 
№ 1б 

66:69:0101001:8
762 

3 499 
707,85  

обслуживание 
жилой 
застройки  

2 033  
земли  
населённых 
пунктов 

Казна 

Постановление 
главы городского 
округа 
Рефтинский  
09.07.2018 № 477 
«о включении 
земельного 
участка в Реестр 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский   

  
постоянное 
бессрочное 
пользование 

30
5 I-5-0345 

Свердловская 
область, посёлок 
Рефтинский , ул. 
Гагарина, в 
районе 
комплекса 
очистных 
сооружений 
хозфекальных 
стоков 

66:63:1601001:6
17 65,10  коммунальное 

обслуживание 42 

земли 
промышленности, 
энергетики, 
транспорта, связи, 
радиовещания, 
телевидения, 
информатики, 
земли для 
обеспечения 
космической 
деятельности, 
земли обороны, 
безопасности и 
земли иного 
специального 
назначения 

Казна 

Постановление 
главы городского 
округа 
Рефтинский  
29.06.2018 №443 
«о включении 
земельного 
участка в Реестр 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский   

  Аренда 

30
6 I-5-0346 

Свердловская 
область, г. 
Асбест, посёлок 
городского типа 
Рефтинский , 
район 
транспортного 
цеха РБФ 

66:69:0101001:2
23 542 624,18  

земельные 
участки 
(территории) 
общего 
пользования 

2569 
земли  
населённых 
пунктов 

Казна 

Постановление 
главы городского 
округа 
Рефтинский  №450 
от 29.06.2018 О 
зачислении 
земельного 
участка в 
муниципальную 
казну городского 
округа 
Рефтинский   

  
постоянное 
бессрочное 
пользование 

30
7 I-5-0347 

Свердловская 
область, г. 
Асбест, посёлок 
городского типа 
Рефтинский , 
район цеха ТПК  

66:69:0101001:4
59 547,80  

земельные 
участки 
(территории) 
общего 
пользования 

1660 
земли  
населённых 
пунктов 

Казна 

Постановление 
главы городского 
округа 
Рефтинский  №450 
от 29.06.2018 О 
зачислении 
земельного 
участка в 
муниципальную 
казну городского 
округа 

  
постоянное 
бессрочное 
пользование 
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Рефтинский   

30
8 I-5-0348 

Свердловская 
область, г. 
Асбест, посёлок 
городского типа 
Рефтинский , 
коммунально-
складской район  

66:69:0101001:2
40 637 039,52  

земельные 
участки 
(территории) 
общего 
пользования 

3016 
земли  
населённых 
пунктов 

Казна 

Постановление 
главы городского 
округа 
Рефтинский  №450 
от 29.06.2018 О 
зачислении 
земельного 
участка в 
муниципальную 
казну городского 
округа 
Рефтинский   

  
постоянное 
бессрочное 
пользование 

30
9 I-5-0349 

Свердловская 
область, г. 
Асбест, посёлок 
городского типа 
Рефтинский , 
юго-восточная 
часть посёлка 

66:69:0101001:2
45 241 424,46  

земельные 
участки 
(территории) 
общего 
пользования 

1143 
земли  
населённых 
пунктов 

Казна 

Постановление 
главы городского 
округа 
Рефтинский  №450 
от 29.06.2018 О 
зачислении 
земельного 
участка в 
муниципальную 
казну городского 
округа 
Рефтинский   

  
постоянное 
бессрочное 
пользование 

31
0 I-5-0350 

Свердловская 
область, г. 
Асбест, посёлок 
городского типа 
Рефтинский , 
южная часть 
посёлка 

66:69:0101001:2
44 

1 794 
736,34  

земельные 
участки 
(территории) 
общего 
пользования 

8497 
земли  
населённых 
пунктов 

Казна 

Постановление 
главы городского 
округа 
Рефтинский  №450 
от 29.06.2018 О 
зачислении 
земельного 
участка в 
муниципальную 
казну городского 
округа 
Рефтинский   

  
постоянное 
бессрочное 
пользование 

31
1 I-5-0351 

Свердловская 
область, посёлок 
Рефтинский , 
район 
автостоянки у 
автодороги 
Асбест-
РефтГРЭС 

66:69:0101001:2
70 1,00  кустарник 1948 

земли  
населённых 
пунктов 

Казна 

Постановление 
главы городского 
округа 
Рефтинский  №450 
от 29.06.2018 О 
зачислении 
земельного 
участка в 
муниципальную 
казну городского 
округа 
Рефтинский   

  
постоянное 
бессрочное 
пользование 

31
2 I-5-0352 

Свердловская 
область, г. 
Асбест, посёлок 

66:69:0101001:4
5 

2 896 
465,00  

земельные 
участки 
(территории) 

572 
земли  
населённых 
пунктов 

Казна 
Постановление 
главы городского 
округа 

  
постоянное 
бессрочное 
пользование 
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городского типа 
Рефтинский , ул. 
Молодёжная, в 
районе дома № 
6а 

общего 
пользования 

Рефтинский  №450 
от 29.06.2018 О 
зачислении 
земельного 
участка в 
муниципальную 
казну городского 
округа 
Рефтинский   

31
3 I-5-0353 

Свердловская 
область, посёлок 
Рефтинский , в 
районе 
тепличного 
хозяйства, 
садоводческое 
некоммерческое 
товарищество 
«ЭДЕМ» 

66:34:0201001:5
46 6 103,62  

земли общего 
пользования 
садоводческого 
товарищества 

267 
земли 
сельскохозяйствен
ного назначения  

Казна 

Постановление 
главы городского 
округа 
Рефтинский  №476 
от 09.07.2018 года 
«О включении 
земельных 
участков в Реестр 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский  « 

  
Не 
зарегистриров
ано 

31
4 I-5-0354 

Свердловская 
область, посёлок 
Рефтинский , на 
берегу 
Рефтинского 
водохранилища, 
в районе базы 
отдыха «Волна» 

66:69:0101001:5
590 

1 629 
150,00  

причалы для 
маломерных 
судов  

5000 земли населённых 
пунктов Казна 

Постановление 
главы городского 
округа 
Рефтинский  №476 
от 09.07.2018 года 
«О включении 
земельных 
участков в Реестр 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

  
Не 
зарегистриров
ано 

31
5 I-5-0355 

Свердловская 
область, г. 
Асбест, посёлок 
городского типа 
Рефтинский , 
район 
электроподстанц
ия 

66:69:0101001:4
19 87 233,86  коммунальное 

обслуживание 413 земли населённых 
пунктов Казна 

Постановление 
главы городского 
округа 
Рефтинский  №466 
от 03.07.2018 О 
включении 
земельного 
участка в Реестр 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский   

  
постоянное 
бессрочное 
пользование 

31
6 I-5-0356 

Свердловская 
область, г. 
Асбест, посёлок 
городского типа 

66:69:0101004:8
6 117 275,00  для садоводства 500 земли населённых 

пунктов Казна 

Постановление 
главы городского 
округа 
Рефтинский  №465 

  
Не 
зарегистриров
ано 
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Рефтинский , 
стд Мечта, 
участок № 93 

от 03.07.2018 «О 
зачислении 
земельного 
участка в 
муниципальную 
казну городского 
округа 
Рефтинский  

31
7 I-5-0357 

Свердловская 
область, г. 
Асбест, рабочий 
посёлок 
Рефтинский , 
улица Вишнёвая 
№ 6 

66:69:0101003:2
413 142 533,95  

для 
индивидуальног
о жилищного 
строительства 

1105 земли населённых 
пунктов Казна 

Выписка из 
Единого 
государственного 
реестра 
недвижимости об 
основных 
характеристиках и 
зарегистрированн
ых правах на 
объект 
недвижимости от 
05.06.2018 года 
(право 
собственности от 
30.05.2018 года) 
Постановление 
главы городского 
округа 
Рефтинский  № 
482 от 10.07.2018 
«О зачислении 
земельных 
участков в 
муниципальную 
казну городского 
округа 
Рефтинский »  

  
Не 
зарегистриров
ано 

31
8 I-5-0358  

Свердловская 
область, г. 
Асбест, рабочий 
посёлок 
Рефтинский , 
улица Вишнёвая 
№ 8 

66:69:0101003:2
430 148 338,50  

для 
индивидуальног
о жилищного 
строительства 

1150 земли населённых 
пунктов Казна 

Выписка из 
Единого 
государственного 
реестра 
недвижимости об 
основных 
характеристиках и 
зарегистрированн
ых правах на 
объект 
недвижимости от 
04.06.2018 года 
(право 
собственности от 
30.05.2018 года) 
Постановление 
главы городского 

  
Не 
зарегистриров
ано 



450 

округа 
Рефтинский  № 
482 от 10.07.2018 
«О зачислении 
земельных 
участков в 
муниципальную 
казну городского 
округа 
Рефтинский »  

31
9 I-5-0359 

Свердловская 
область, г. 
Асбест, рабочий 
посёлок 
Рефтинский , 
улица Вишнёвая 
№ 10 

66:69:0101003:2
414 148 338,50  

для 
индивидуальног
о жилищного 
строительства 

1150 земли населённых 
пунктов Казна 

Выписка из 
Единого 
государственного 
реестра 
недвижимости об 
основных 
характеристиках и 
зарегистрированн
ых правах на 
объект 
недвижимости от 
05.06.2018 года 
(право 
собственности от 
30.05.2018 года) 
Постановление 
главы городского 
округа 
Рефтинский  № 
482 от 10.07.2018 
«О зачислении 
земельных 
участков в 
муниципальную 
казну городского 
округа 
Рефтинский »  

  
Не 
зарегистриров
ано 

32
0 I-5-0360 

Свердловская 
область, г. 
Асбест, рабочий 
посёлок 
Рефтинский , 
улица Вишнёвая 
№ 12 

66:69:010103:24
12  148 338,50  

для 
индивидуальног
о жилищного 
строительства 

1150 земли населённых 
пунктов Казна 

Выписка из 
Единого 
государственного 
реестра 
недвижимости об 
основных 
характеристиках и 
зарегистрированн
ых правах на 
объект 
недвижимости от 
30.05.2018 года 
(право 
собственности от 
30.05.2018 года) 

  
Не 
зарегистриров
ано 
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Постановление 
главы городского 
округа 
Рефтинский  № 
482 от 10.07.2018 
«О зачислении 
земельных 
участков в 
муниципальную 
казну городского 
округа 
Рефтинский »  

32
1 I-5-0361 

Свердловская 
область, г. 
Асбест, рабочий 
посёлок 
Рефтинский , 
улица Вишнёвая 
№ 21 

66:69:010103:24
15 138 019,30  

для 
индивидуальног
о жилищного 
строительства 

1070 земли населённых 
пунктов Казна 

Выписка из 
Единого 
государственного 
реестра 
недвижимости об 
основных 
характеристиках и 
зарегистрированн
ых правах на 
объект 
недвижимости от 
05.06.2018 года 
(право 
собственности от 
30.05.2018 года) 
постановление 
главы городского 
округа 
Рефтинский  № 
482 от 10.07.2018 
«О зачислении 
земельных 
участков в 
муниципальную 
казну городского 
округа 
Рефтинский »  

  
Не 
зарегистриров
ано 

32
2 I-5-0362 

Свердловская 
область, г. 
Асбест, рабочий 
посёлок 
Рефтинский , 
улица Вишнёвая 
№ 25 

66:69:0101003:2
425 159 947,60  

для 
индивидуальног
о жилищного 
строительства 

1240 земли населённых 
пунктов Казна 

Выписка из 
Единого 
государственного 
реестра 
недвижимости об 
основных 
характеристиках и 
зарегистрированн
ых правах на 
объект 
недвижимости от 
05.06.2018 года 
(право 

  
Не 
зарегистриров
ано 
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собственности от 
30.05.2018 года) 
Постановление 
главы городского 
округа 
Рефтинский  № 
482 от 10.07.2018 
«О зачислении 
земельных 
участков в 
муниципальную 
казну городского 
округа 
Рефтинский »  

32
3 I-5-0363 

Свердловская 
область, г. 
Асбест, рабочий 
посёлок 
Рефтинский , 
улица Вишнёвая 
№ 27 

66:69:0101003:2
404 159 431,64  

для 
индивидуальног
о жилищного 
строительства 

1236 земли населённых 
пунктов Казна 

Выписка из 
Единого 
государственного 
реестра 
недвижимости об 
основных 
характеристиках и 
зарегистрированн
ых правах на 
объект 
недвижимости от 
25.05.2018 года 
(право 
собственности от 
25.05.2018 года) 
Постановление 
главы городского 
округа 
Рефтинский  № 
482 от 10.07.2018 
«О зачислении 
земельных 
участков в 
муниципальную 
казну городского 
округа 
Рефтинский »  

  
Не 
зарегистриров
ано 

32
4 I-5-0364 

Свердловская 
область, г. 
Асбест, рабочий 
посёлок 
Рефтинский , 
улица Вишнёвая 
№ 29 

66:69:0101003:2
405 158 915,68  

для 
индивидуальног
о жилищного 
строительства 

1232 земли населённых 
пунктов Казна 

Выписка из 
Единого 
государственного 
реестра 
недвижимости об 
основных 
характеристиках и 
зарегистрированн
ых правах на 
объект 
недвижимости от 

  
Не 
зарегистриров
ано 
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08.06.2018 года 
(право 
собственности от 
08.06.2018 года) 
Постановление 
главы городского 
округа 
Рефтинский  № 
482 от 10.07.2018 
«О зачислении 
земельных 
участков в 
муниципальную 
казну городского 
округа 
Рефтинский »  

32
5 I-5-0365 

Свердловская 
область, г. 
Асбест, рабочий 
посёлок 
Рефтинский , 
улица Вишнёвая 
№ 30 

66:69:0101003:2
420 161 108,51  

для 
индивидуальног
о жилищного 
строительства 

1249 земли населённых 
пунктов Казна 

Выписка из 
Единого 
государственного 
реестра 
недвижимости об 
основных 
характеристиках и 
зарегистрированн
ых правах на 
объект 
недвижимости от 
05.06.2018 года 
(право 
собственности от 
30.05.2018 года) 
Постановление 
главы городского 
округа 
Рефтинский  № 
482 от 10.07.2018 
«О зачислении 
земельных 
участков в 
муниципальную 
казну городского 
округа 
Рефтинский »  

  
Не 
зарегистриров
ано 

32
6 I-5-0366 

Свердловская 
область, г. 
Асбест, рабочий 
посёлок 
Рефтинский , 
улица Вишнёвая 
№ 31 

66:69:0101003:2
423 158 399,72  

для 
индивидуальног
о жилищного 
строительства 

1228 земли населённых 
пунктов Казна 

Выписка из 
Единого 
государственного 
реестра 
недвижимости об 
основных 
характеристиках и 
зарегистрированн
ых правах на 

  
Не 
зарегистриров
ано 
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объект 
недвижимости от 
05.06.2018 года 
(право 
собственности от 
30.05.2018 года) 
Постановление 
главы городского 
округа 
Рефтинский  № 
482 от 10.07.2018 
«О зачислении 
земельных 
участков в 
муниципальную 
казну городского 
округа 
Рефтинский »  

32
7 I-5-0367 

Свердловская 
область, г. 
Асбест, рабочий 
посёлок 
Рефтинский , 
улица Вишнёвая 
№ 32 

66:69:0101003:2
403 161 237,50  

для 
индивидуальног
о жилищного 
строительства 

1250 земли населённых 
пунктов Казна 

Выписка из 
Единого 
государственного 
реестра 
недвижимости об 
основных 
характеристиках и 
зарегистрированн
ых правах на 
объект 
недвижимости от 
25.05.2018 года 
(право 
собственности от 
25.05.2018 года) 
Постановление 
главы городского 
округа 
Рефтинский  № 
482 от 10.07.2018 
«О зачислении 
земельных 
участков в 
муниципальную 
казну городского 
округа 
Рефтинский »  

  
Не 
зарегистриров
ано 

32
8 I-5-0368 

Свердловская 
область, г. 
Асбест, рабочий 
посёлок 
Рефтинский , 
улица Вишнёвая 
№ 33 

66:69:0101003:2
418 157 883,76  

для 
индивидуальног
о жилищного 
строительства 

1224 земли населённых 
пунктов Казна 

Выписка из 
Единого 
государственного 
реестра 
недвижимости об 
основных 
характеристиках и 

  
Не 
зарегистриров
ано 
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зарегистрированн
ых правах на 
объект 
недвижимости от 
05.06.2018 года 
(право 
собственности от 
30.05.2018 года) 
Постановление 
главы городского 
округа 
Рефтинский  № 
482 от 10.07.2018 
«О зачислении 
земельных 
участков в 
муниципальную 
казну городского 
округа 
Рефтинский »  

32
9 I-5-0369 

Свердловская 
область, г. 
Асбест, рабочий 
посёлок 
Рефтинский , 
улица Вишнёвая 
№ 35 

66:69:0101003:2
432 157 367,80  

для 
индивидуальног
о жилищного 
строительства 

1220 земли населённых 
пунктов Казна 

Выписка из 
Единого 
государственного 
реестра 
недвижимости об 
основных 
характеристиках и 
зарегистрированн
ых правах на 
объект 
недвижимости от 
05.06.2018 года 
(право 
собственности от 
30.05.2018 года) 
Постановление 
главы городского 
округа 
Рефтинский  № 
482 от 10.07.2018 
«О зачислении 
земельных 
участков в 
муниципальную 
казну городского 
округа 
Рефтинский »  

  
Не 
зарегистриров
ано 

33
0 I-5-0370 

Свердловская 
область, г. 
Асбест, рабочий 
посёлок 
Рефтинский , 

66:69:0101003:2
406 156 851,84  

для 
индивидуальног
о жилищного 
строительства 

1216 земли населённых 
пунктов Казна 

Выписка из 
Единого 
государственного 
реестра 
недвижимости об 

  
Не 
зарегистриров
ано 
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улица Вишнёвая 
№ 39 

основных 
характеристиках и 
зарегистрированн
ых правах на 
объект 
недвижимости от 
25.05.2018 года 
(право 
собственности от 
25.05.2018 года) 
Постановление 
главы городского 
округа 
Рефтинский  № 
482 от 10.07.2018 
«О зачислении 
земельных 
участков в 
муниципальную 
казну городского 
округа 
Рефтинский »  

33
1 I-5-0371 

Свердловская 
область, г. 
Асбест, рабочий 
посёлок 
Рефтинский , 
улица Вишнёвая 
№ 42 

66:69:0101003:2
409 146 790,62  

для 
индивидуальног
о жилищного 
строительства 

1138 земли населённых 
пунктов Казна 

Выписка из 
Единого 
государственного 
реестра 
недвижимости об 
основных 
характеристиках и 
зарегистрированн
ых правах на 
объект 
недвижимости от 
05.06.2018 года 
(право 
собственности от 
30.05.2018 года) 
Постановление 
главы городского 
округа 
Рефтинский  № 
482 от 10.07.2018 
«О зачислении 
земельных 
участков в 
муниципальную 
казну городского 
округа 
Рефтинский »  

  
Не 
зарегистриров
ано 

33
2 I-5-0372 

Свердловская 
область, г. 
Асбест, рабочий 

66:69:0101003:2
422 130 279,90  

для 
индивидуальног
о жилищного 

1010 земли населённых 
пунктов Казна 

Выписка из 
Единого 
государственного 

  
Не 
зарегистриров
ано 
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посёлок 
Рефтинский , 
улица Вишнёвая 
№ 43 

строительства реестра 
недвижимости об 
основных 
характеристиках и 
зарегистрированн
ых правах на 
объект 
недвижимости от 
05.06.2018 года 
(право 
собственности от 
30.05.2018 года) 
Постановление 
главы городского 
округа 
Рефтинский  № 
482 от 10.07.2018 
«О зачислении 
земельных 
участков в 
муниципальную 
казну городского 
округа 
Рефтинский »  

33
3 I-5-0373 

Свердловская 
область, г. 
Асбест, рабочий 
посёлок 
Рефтинский , 
улица Вишнёвая 
№ 46 

66:69:0101003:2
416 149 241,43  

для 
индивидуальног
о жилищного 
строительства 

1157 земли населённых 
пунктов Казна 

Выписка из 
Единого 
государственного 
реестра 
недвижимости об 
основных 
характеристиках и 
зарегистрированн
ых правах на 
объект 
недвижимости от 
05.06.2018 года 
(право 
собственности от 
30.05.2018 года) 
Постановление 
главы городского 
округа 
Рефтинский  № 
482 от 10.07.2018 
«О зачислении 
земельных 
участков в 
муниципальную 
казну городского 
округа 
Рефтинский »  

  
Не 
зарегистриров
ано 

33 I-5-0374 Свердловская 66:69:0101003:2 146 790,62  для 1138 земли населённых Казна Выписка из   Не 
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4 область, г. 
Асбест, рабочий 
посёлок 
Рефтинский , 
улица Вишнёвая 
№ 48 

424 индивидуальног
о жилищного 
строительства 

пунктов Единого 
государственного 
реестра 
недвижимости об 
основных 
характеристиках и 
зарегистрированн
ых правах на 
объект 
недвижимости от 
05.06.2018 года 
(право 
собственности от 
30.05.2018 года) 
Постановление 
главы городского 
округа 
Рефтинский  № 
482 от 10.07.2018 
«О зачислении 
земельных 
участков в 
муниципальную 
казну городского 
округа 
Рефтинский »  

зарегистриров
ано 

33
5 I-5-0375 

Свердловская 
область, г. 
Асбест, рабочий 
посёлок 
Рефтинский , 
улица Вишнёвая 
№ 49 

66:69:0101003:2
410 166 913,06  

для 
индивидуальног
о жилищного 
строительства 

1294 земли населённых 
пунктов Казна 

Выписка из 
Единого 
государственного 
реестра 
недвижимости об 
основных 
характеристиках и 
зарегистрированн
ых правах на 
объект 
недвижимости от 
05.06.2018 года 
(право 
собственности от 
30.05.2018 года) 
Постановление 
главы городского 
округа 
Рефтинский  № 
482 от 10.07.2018 
«О зачислении 
земельных 
участков в 
муниципальную 
казну городского 
округа 

  
Не 
зарегистриров
ано 
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Рефтинский »  

33
6 I-5-0376 

Свердловская 
область, г. 
Асбест, рабочий 
посёлок 
Рефтинский , 
улица Вишнёвая 
№ 51 

66:69:0101003:2
411 156 335,88  

для 
индивидуальног
о жилищного 
строительства 

1212 земли населённых 
пунктов Казна 

Выписка из 
Единого 
государственного 
реестра 
недвижимости об 
основных 
характеристиках и 
зарегистрированн
ых правах на 
объект 
недвижимости от 
05.06.2018 года 
(право 
собственности от 
30.05.2018 года) 
Постановление 
главы городского 
округа 
Рефтинский  № 
482 от 10.07.2018 
«О зачислении 
земельных 
участков в 
муниципальную 
казну городского 
округа 
Рефтинский »  

  
Не 
зарегистриров
ано 

33
7 I-5-0377 

Свердловская 
область, г. 
Асбест, рабочий 
посёлок 
Рефтинский , 
улица Вишнёвая 
№ 52 

66:69:0101003:2
426 167 815,99  

для 
индивидуальног
о жилищного 
строительства 

1301 земли населённых 
пунктов Казна 

Выписка из 
Единого 
государственного 
реестра 
недвижимости об 
основных 
характеристиках и 
зарегистрированн
ых правах на 
объект 
недвижимости от 
04.06.2018 года 
(право 
собственности от 
30.05.2018 года) 
Постановление 
главы городского 
округа 
Рефтинский  № 
482 от 10.07.2018 
«О зачислении 
земельных 
участков в 
муниципальную 

  
Не 
зарегистриров
ано 
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казну городского 
округа 
Рефтинский »  

33
8 I-5-0378 

Свердловская 
область, г. 
Асбест, рабочий 
посёлок 
Рефтинский , 
улица Вишнёвая 
№ 53 

66:69:0101003:2
408 156 077,90  

для 
индивидуальног
о жилищного 
строительства 

1210 земли населённых 
пунктов Казна 

Выписка из 
Единого 
государственного 
реестра 
недвижимости об 
основных 
характеристиках и 
зарегистрированн
ых правах на 
объект 
недвижимости от 
30.05.2018 года 
(право 
собственности от 
30.05.2018 года) 
Постановление 
главы городского 
округа 
Рефтинский  № 
482 от 10.07.2018 
«О зачислении 
земельных 
участков в 
муниципальную 
казну городского 
округа 
Рефтинский »  

  
Не 
зарегистриров
ано 

33
9 I-5-0379 

Свердловская 
область, г. 
Асбест, рабочий 
посёлок 
Рефтинский , 
улица Вишнёвая 
№ 55 

66:69:0101003:2
407 197 225,71  

для 
индивидуальног
о жилищного 
строительства 

1529 земли населённых 
пунктов Казна 

Выписка из 
Единого 
государственного 
реестра 
недвижимости об 
основных 
характеристиках и 
зарегистрированн
ых правах на 
объект 
недвижимости от 
05.06.2018 года 
(право 
собственности от 
30.05.2018 года) 
Постановление 
главы городского 
округа 
Рефтинский  № 
482 от 10.07.2018 
«О зачислении 
земельных 

  
Не 
зарегистриров
ано 
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участков в 
муниципальную 
казну городского 
округа 
Рефтинский »  

34
0 I-5-0380 

Свердловская 
область, г. 
Асбест, посёлок 
городского типа 
Рефтинский , 
стд Мечта, 
участок № 184 

66:69:0101004:1
55 118 422,89  для садоводства 523 земли населённых 

пунктов Казна 

Постановление 
главы городского 
округа 
Рефтинский  от 
27.07.2018 года № 
535 «О зачислении 
земельного 
участка в 
муниципальную 
казну городского 
округа 
Рефтинский » 

  
Не 
зарегистриров
ано 

34
1 I-5-0381 

Свердловская 
область, г. 
Асбест, посёлок 
городского типа 
Рефтинский , 
стд Мечта, 
участок № 13 

66:69:0101004:2
1 116 856,66  для садоводства 478 земли населённых 

пунктов Казна 

Постановление 
главы городского 
округа 
Рефтинский  от 
11.07.2018 года № 
486 «О зачислении 
земельного 
участка в 
муниципальную 
казну городского 
округа 
Рефтинский » 

  
Не 
зарегистриров
ано 

34
2 I-5-0382 

Свердловская 
область, г. 
Асбест, посёлок 
городского типа 
Рефтинский , 
стд Мечта, 
участок № 19 

66:69:0101004:2
7 204 432,00  для садоводства 800 земли населённых 

пунктов Казна 

Постановление 
главы городского 
округа 
Рефтинский  от 
31.08.2018 года № 
603 «О зачислении 
земельного 
участка в 
муниципальную 
казну городского 
округа 
Рефтинский » 

  
Не 
зарегистриров
ано 

34
3 I-5-0383 

Российская 
Федерация, 
Свердловская 
область, 
городской округ 
Рефтинский , 
посёлок 
городского типа 
Рефтинский , 
улица Маршала 
Жукова, № 43 

66:69:0101003:2
477 148 596,48  

для 
индивидуальной 
жилой 
застройки 

1152 земли населённых 
пунктов Казна 

Постановление 
главы городского 
округа 
Рефтинский  от 
20.11.2018 года № 
800 «О зачислении 
земельного 
участка в 
муниципальную 
казну городского 
округа 

  
Не 
зарегистриров
ано 
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Рефтинский » 

34
4 I-5-0384 

Российская 
Федерация, 
Свердловская 
область, 
городской округ 
Рефтинский , 
посёлок 
городского типа 
Рефтинский , 
улица Маршала 
Жукова, № 41 

66:69:0101003:2
476 148 596,48  

для 
индивидуальной 
жилой 
застройки 

1152 земли населённых 
пунктов Казна 

Постановление 
главы городского 
округа 
Рефтинский  от 
20.11.2018 года № 
800 «О зачислении 
земельного 
участка в 
муниципальную 
казну городского 
округа 
Рефтинский » 

  
Не 
зарегистриров
ано 

34
5 I-5-0385 

Российская 
Федерация, 
Свердловская 
область, 
городской округ 
Рефтинский , 
посёлок 
городского типа 
Рефтинский , 
улица Маршала 
Жукова, № 37 

66:69:0101003:2
460 149 112,44  

для 
индивидуальной 
жилой 
застройки 

1156 земли населённых 
пунктов Казна 

Постановление 
главы городского 
округа 
Рефтинский  от 
20.11.2018 года № 
800 «О зачислении 
земельного 
участка в 
муниципальную 
казну городского 
округа 
Рефтинский » 

  
Не 
зарегистриров
ано 

34
6 I-5-0386 

Российская 
Федерация, 
Свердловская 
область, 
городской округ 
Рефтинский , 
посёлок 
городского типа 
Рефтинский , 
улица Маршала 
Жукова, № 35 

66:69:0101003:2
461 149 886,38  

для 
индивидуальной 
жилой 
застройки 

1162 земли населённых 
пунктов Казна 

Постановление 
главы городского 
округа 
Рефтинский  от 
20.11.2018 года № 
800 «О зачислении 
земельного 
участка в 
муниципальную 
казну городского 
округа 
Рефтинский » 

  
Не 
зарегистриров
ано 

34
7 I-5-0387 

Российская 
Федерация, 
Свердловская 
область, 
городской округ 
Рефтинский , 
посёлок 
городского типа 
Рефтинский , 
улица Маршала 
Жукова, № 33 

66:69:0101003:2
466 164 333,26  

для 
индивидуальной 
жилой 
застройки 

1274 земли населённых 
пунктов Казна 

Постановление 
главы городского 
округа 
Рефтинский  от 
20.11.2018 года № 
800 «О зачислении 
земельного 
участка в 
муниципальную 
казну городского 
округа 
Рефтинский » 

  
Не 
зарегистриров
ано 

34
8 I-5-0388 

Российская 
Федерация, 
Свердловская 

66:69:0101003:2
454 151 176,28  

для 
индивидуальной 
жилой 

1172 земли населённых 
пунктов Казна 

Постановление 
главы городского 
округа 

  
Не 
зарегистриров
ано 
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область, 
городской округ 
Рефтинский , 
посёлок 
городского типа 
Рефтинский , 
улица Маршала 
Жукова, № 31 

застройки Рефтинский  от 
20.11.2018 года № 
800 «О зачислении 
земельного 
участка в 
муниципальную 
казну городского 
округа 
Рефтинский » 

34
9 I-5-0389 

Российская 
Федерация, 
Свердловская 
область, 
городской округ 
Рефтинский , 
посёлок 
городского типа 
Рефтинский , 
улица Маршала 
Жукова, № 29 

66:69:0101003:2
459 152 466,18  

для 
индивидуальной 
жилой 
застройки 

1182 земли населённых 
пунктов Казна 

Постановление 
главы городского 
округа 
Рефтинский  от 
20.11.2018 года № 
800 «О зачислении 
земельного 
участка в 
муниципальную 
казну городского 
округа 
Рефтинский » 

  
Не 
зарегистриров
ано 

35
0 I-5-0390 

Российская 
Федерация, 
Свердловская 
область, 
городской округ 
Рефтинский , 
посёлок 
городского типа 
Рефтинский , 
улица Маршала 
Жукова, № 27 

66:69:0101003:2
482 154 788,00  

для 
индивидуальной 
жилой 
застройки 

1200 земли населённых 
пунктов Казна 

Постановление 
главы городского 
округа 
Рефтинский  от 
20.11.2018 года № 
800 «О зачислении 
земельного 
участка в 
муниципальную 
казну городского 
округа 
Рефтинский » 

  
Не 
зарегистриров
ано 

35
1 I-5-0391 

Российская 
Федерация, 
Свердловская 
область, 
городской округ 
Рефтинский , 
посёлок 
городского типа 
Рефтинский , 
улица Маршала 
Жукова, № 23 

66:69:0101003:2
467 154 788,00  

для 
индивидуальной 
жилой 
застройки 

1200 земли населённых 
пунктов Казна 

Постановление 
главы городского 
округа 
Рефтинский  от 
20.11.2018 года № 
800 «О зачислении 
земельного 
участка в 
муниципальную 
казну городского 
округа 
Рефтинский » 

  
Не 
зарегистриров
ано 

35
2 I-5-0392 

Российская 
Федерация, 
Свердловская 
область, 
городской округ 
Рефтинский , 
посёлок 

66:69:0101003:2
468 151 692,24  

для 
индивидуальной 
жилой 
застройки 

1176 земли населённых 
пунктов Казна 

Постановление 
главы городского 
округа 
Рефтинский  от 
20.11.2018 года № 
800 «О зачислении 
земельного 

  
Не 
зарегистриров
ано 
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городского типа 
Рефтинский , 
улица Маршала 
Жукова, № 24 

участка в 
муниципальную 
казну городского 
округа 
Рефтинский » 

35
3 I-5-0393 

Российская 
Федерация, 
Свердловская 
область, 
городской округ 
Рефтинский , 
посёлок 
городского типа 
Рефтинский , 
улица Маршала 
Жукова, № 26 

66:69:0101003:2
462 155 045,98  

для 
индивидуальной 
жилой 
застройки 

1202 земли населённых 
пунктов Казна 

Постановление 
главы городского 
округа 
Рефтинский  от 
20.11.2018 года № 
800 «О зачислении 
земельного 
участка в 
муниципальную 
казну городского 
округа 
Рефтинский » 

  
Не 
зарегистриров
ано 

35
4 I-5-0394 

Российская 
Федерация, 
Свердловская 
область, 
городской округ 
Рефтинский , 
посёлок 
городского типа 
Рефтинский , 
улица Маршала 
Жукова, № 28 

66:69:0101003:2
449 159 044,67  

для 
индивидуальной 
жилой 
застройки 

1233 земли населённых 
пунктов Казна 

Постановление 
главы городского 
округа 
Рефтинский  от 
20.11.2018 года № 
800 «О зачислении 
земельного 
участка в 
муниципальную 
казну городского 
округа 
Рефтинский » 

  
Не 
зарегистриров
ано 

35
5 I-5-0395 

Российская 
Федерация, 
Свердловская 
область, 
городской округ 
Рефтинский , 
посёлок 
городского типа 
Рефтинский , 
улица Маршала 
Жукова, № 30 

66:69:0101003:2
450 159 947,60  

для 
индивидуальной 
жилой 
застройки 

1240 земли населённых 
пунктов Казна 

Постановление 
главы городского 
округа 
Рефтинский  от 
20.11.2018 года № 
800 «О зачислении 
земельного 
участка в 
муниципальную 
казну городского 
округа 
Рефтинский » 

  
Не 
зарегистриров
ано 

35
6 I-5-0396 

Российская 
Федерация, 
Свердловская 
область, 
городской округ 
Рефтинский , 
посёлок 
городского типа 
Рефтинский , 
улица Маршала 
Жукова, № 32 

66:69:0101003:2
453 160 850,53  

для 
индивидуальной 
жилой 
застройки 

1247 земли населённых 
пунктов Казна 

Постановление 
главы городского 
округа 
Рефтинский  от 
20.11.2018 года № 
800 «О зачислении 
земельного 
участка в 
муниципальную 
казну городского 
округа 

  
Не 
зарегистриров
ано 
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Рефтинский » 

35
7 I-5-0397 

Российская 
Федерация, 
Свердловская 
область, 
городской округ 
Рефтинский , 
посёлок 
городского типа 
Рефтинский , 
улица Маршала 
Жукова, № 34 

66:69:0101003:2
463 173 233,57  

для 
индивидуальной 
жилой 
застройки 

1343 земли населённых 
пунктов Казна 

Постановление 
главы городского 
округа 
Рефтинский  от 
20.11.2018 года № 
800 «О зачислении 
земельного 
участка в 
муниципальную 
казну городского 
округа 
Рефтинский » 

  
Не 
зарегистриров
ано 

35
8 I-5-0398 

Российская 
Федерация, 
Свердловская 
область, 
городской округ 
Рефтинский , 
посёлок 
городского типа 
Рефтинский , 
улица Маршала 
Жукова, № 36 

66:69:0101003:2
451 176 071,35  

для 
индивидуальной 
жилой 
застройки 

1365 земли населённых 
пунктов Казна 

Постановление 
главы городского 
округа 
Рефтинский  от 
20.11.2018 года № 
800 «О зачислении 
земельного 
участка в 
муниципальную 
казну городского 
округа 
Рефтинский » 

  
Не 
зарегистриров
ано 

35
9 I-5-0399 

Российская 
Федерация, 
Свердловская 
область, 
городской округ 
Рефтинский , 
посёлок 
городского типа 
Рефтинский , 
улица Маршала 
Жукова, № 42 

66:69:0101003:2
433 166 784,07  

для 
индивидуальной 
жилой 
застройки 

1293 земли населённых 
пунктов Казна 

Постановление 
главы городского 
округа 
Рефтинский  от 
20.11.2018 года № 
800 «О зачислении 
земельного 
участка в 
муниципальную 
казну городского 
округа 
Рефтинский » 

  
Не 
зарегистриров
ано 

36
0 I-5-0400 

Российская 
Федерация, 
Свердловская 
область, 
городской округ 
Рефтинский , 
посёлок 
городского типа 
Рефтинский , 
улица 
Черёмуховая, № 
10 

66:69:0101003:2
457 162 527,40  

для 
индивидуальной 
жилой 
застройки 

1260 земли населённых 
пунктов Казна 

Постановление 
главы городского 
округа 
Рефтинский  от 
20.11.2018 года № 
800 «О зачислении 
земельного 
участка в 
муниципальную 
казну городского 
округа 
Рефтинский » 

  
Не 
зарегистриров
ано 

36
1 I-5-0401 

Российская 
Федерация, 
Свердловская 

66:69:0101003:2
455 163 688,31  

для 
индивидуальной 
жилой 

1269 земли населённых 
пунктов Казна 

Постановление 
главы городского 
округа 

  
Не 
зарегистриров
ано 
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область, 
городской округ 
Рефтинский , 
посёлок 
городского типа 
Рефтинский , 
улица 
Черёмуховая, № 
9 

застройки Рефтинский  от 
20.11.2018 года № 
800 «О зачислении 
земельного 
участка в 
муниципальную 
казну городского 
округа 
Рефтинский » 

36
2 I-5-0402 

Российская 
Федерация, 
Свердловская 
область, 
городской округ 
Рефтинский , 
посёлок 
городского типа 
Рефтинский , 
улица 
Черёмуховая, № 
8 

66:69:0101003:2
458 152 079,21  

для 
индивидуальной 
жилой 
застройки 

1179 земли населённых 
пунктов Казна 

Постановление 
главы городского 
округа 
Рефтинский  от 
20.11.2018 года № 
800 «О зачислении 
земельного 
участка в 
муниципальную 
казну городского 
округа 
Рефтинский » 

  
Не 
зарегистриров
ано 

36
3 I-5-0403 

Российская 
Федерация, 
Свердловская 
область, 
городской округ 
Рефтинский , 
посёлок 
городского типа 
Рефтинский , 
улица 
Черёмуховая, № 
7 

66:69:0101003:2
456 153 240,12  

для 
индивидуальной 
жилой 
застройки 

1188 земли населённых 
пунктов Казна 

Постановление 
главы городского 
округа 
Рефтинский  от 
20.11.2018 года № 
800 «О зачислении 
земельного 
участка в 
муниципальную 
казну городского 
округа 
Рефтинский » 

  
Не 
зарегистриров
ано 

36
4 I-5-0404 

Российская 
Федерация, 
Свердловская 
область, 
городской округ 
Рефтинский , 
посёлок 
городского типа 
Рефтинский , 
улица 
Черёмуховая, № 
6 

66:69:0101003:2
445 154 143,05  

для 
индивидуальной 
жилой 
застройки 

1195 земли населённых 
пунктов Казна 

Постановление 
главы городского 
округа 
Рефтинский  от 
20.11.2018 года № 
800 «О зачислении 
земельного 
участка в 
муниципальную 
казну городского 
округа 
Рефтинский » 

  
Не 
зарегистриров
ано 

36
5 I-5-0405 

Российская 
Федерация, 
Свердловская 
область, 
городской округ 
Рефтинский , 
посёлок 

66:69:0101003:2
464 154 788,00  

для 
индивидуальной 
жилой 
застройки 

1200 земли населённых 
пунктов Казна 

Постановление 
главы городского 
округа 
Рефтинский  от 
20.11.2018 года № 
800 «О зачислении 
земельного 

  
Не 
зарегистриров
ано 
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городского типа 
Рефтинский , 
улица 50 лет 
Победы, № 22 

участка в 
муниципальную 
казну городского 
округа 
Рефтинский » 

36
6 I-5-0406 

Российская 
Федерация, 
Свердловская 
область, 
городской округ 
Рефтинский , 
посёлок 
городского типа 
Рефтинский , 
улица 50 лет 
Победы, № 23 

66:69:0101003:2
452 154 788,00  

для 
индивидуальной 
жилой 
застройки 

1200 земли населённых 
пунктов Казна 

Постановление 
главы городского 
округа 
Рефтинский  от 
20.11.2018 года № 
800 «О зачислении 
земельного 
участка в 
муниципальную 
казну городского 
округа 
Рефтинский » 

  
Не 
зарегистриров
ано 

36
7 I-5-0407 

Российская 
Федерация, 
Свердловская 
область, 
городской округ 
Рефтинский , 
посёлок 
городского типа 
Рефтинский , 
улица 
Сиреневая, № 29 

66:69:0101003:2
437 154 788,00  

для 
индивидуальной 
жилой 
застройки 

1200 земли населённых 
пунктов Казна 

Постановление 
главы городского 
округа 
Рефтинский  от 
20.11.2018 года № 
800 «О зачислении 
земельного 
участка в 
муниципальную 
казну городского 
округа 
Рефтинский » 

  
Не 
зарегистриров
ано 

36
8 I-5-0408 

Российская 
Федерация, 
Свердловская 
область, 
городской округ 
Рефтинский , 
посёлок 
городского типа 
Рефтинский , 
улица 
Сиреневая, № 48 

66:69:0101003:2
484 206 384,00  

для 
индивидуальной 
жилой 
застройки 

1600 земли населённых 
пунктов Казна 

Постановление 
главы городского 
округа 
Рефтинский  от 
20.11.2018 года № 
800 «О зачислении 
земельного 
участка в 
муниципальную 
казну городского 
округа 
Рефтинский » 

  
Не 
зарегистриров
ано 

36
9 I-5-0409 

Российская 
Федерация, 
Свердловская 
область, 
городской округ 
Рефтинский , 
посёлок 
городского типа 
Рефтинский , 
улица 
Соловьиная, № 

66:69:0101003:2
436 169 105,89  

для 
индивидуальной 
жилой 
застройки 

1311 земли населённых 
пунктов Казна 

Постановление 
главы городского 
округа 
Рефтинский  от 
20.11.2018 года № 
800 «О зачислении 
земельного 
участка в 
муниципальную 
казну городского 
округа 

  
Не 
зарегистриров
ано 
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42 Рефтинский » 

37
0 I-5-0410 

Российская 
Федерация, 
Свердловская 
область, 
городской округ 
Рефтинский , 
посёлок 
городского типа 
Рефтинский , 
улица 
Соловьиная, № 
36 

66:69:0101003:2
439 169 105,89  

для 
индивидуальной 
жилой 
застройки 

1311 земли населённых 
пунктов Казна 

Постановление 
главы городского 
округа 
Рефтинский  от 
20.11.2018 года № 
800 «О зачислении 
земельного 
участка в 
муниципальную 
казну городского 
округа 
Рефтинский » 

  
Не 
зарегистриров
ано 

37
1 I-5-0411 

Российская 
Федерация, 
Свердловская 
область, 
городской округ 
Рефтинский , 
посёлок 
городского типа 
Рефтинский , 
улица 
Соловьиная, № 
32 

66:69:0101003:2
443 169 105,89  

для 
индивидуальной 
жилой 
застройки 

1311 земли населённых 
пунктов Казна 

Постановление 
главы городского 
округа 
Рефтинский  от 
20.11.2018 года № 
800 «О зачислении 
земельного 
участка в 
муниципальную 
казну городского 
округа 
Рефтинский » 

  
Не 
зарегистриров
ано 

37
2 I-5-0412 

Российская 
Федерация, 
Свердловская 
область, 
городской округ 
Рефтинский , 
посёлок 
городского типа 
Рефтинский , 
улица Липовая, 
№ 8 

66:69:0101003:2
434 159 947,60  

для 
индивидуальной 
жилой 
застройки 

1240 земли населённых 
пунктов Казна 

Постановление 
главы городского 
округа 
Рефтинский  от 
20.11.2018 года № 
800 «О зачислении 
земельного 
участка в 
муниципальную 
казну городского 
округа 
Рефтинский » 

  
Не 
зарегистриров
ано 

37
3 I-5-0413 

Российская 
Федерация, 
Свердловская 
область, 
городской округ 
Рефтинский , 
посёлок 
городского типа 
Рефтинский , 
улица Липовая, 
№ 7 

66:69:0101003:2
440 159 947,60  

для 
индивидуальной 
жилой 
застройки 

1240 земли населённых 
пунктов Казна 

Постановление 
главы городского 
округа 
Рефтинский  от 
20.11.2018 года № 
800 «О зачислении 
земельного 
участка в 
муниципальную 
казну городского 
округа 
Рефтинский » 

  
Не 
зарегистриров
ано 

37
4 I-5-0414 

Российская 
Федерация, 
Свердловская 

66:69:0101003:2
444 159 947,60  

для 
индивидуальной 
жилой 

1240 земли населённых 
пунктов Казна 

Постановление 
главы городского 
округа 

  
Не 
зарегистриров
ано 
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область, 
городской округ 
Рефтинский , 
посёлок 
городского типа 
Рефтинский , 
улица Липовая, 
№ 6 

застройки Рефтинский  от 
20.11.2018 года № 
800 «О зачислении 
земельного 
участка в 
муниципальную 
казну городского 
округа 
Рефтинский » 

37
5 I-5-0415 

Российская 
Федерация, 
Свердловская 
область, 
городской округ 
Рефтинский , 
посёлок 
городского типа 
Рефтинский , 
улица Липовая, 
№ 5 

66:69:0101003:2
441 159 947,60  

для 
индивидуальной 
жилой 
застройки 

1240 земли населённых 
пунктов Казна 

Постановление 
главы городского 
округа 
Рефтинский  от 
20.11.2018 года № 
800 «О зачислении 
земельного 
участка в 
муниципальную 
казну городского 
округа 
Рефтинский » 

  
Не 
зарегистриров
ано 

37
6 I-5-0416 

Российская 
Федерация, 
Свердловская 
область, 
городской округ 
Рефтинский , 
посёлок 
городского типа 
Рефтинский , 
улица Липовая, 
№ 4 

66:69:0101003:2
474 159 947,60  

для 
индивидуальной 
жилой 
застройки 

1240 земли населённых 
пунктов Казна 

Постановление 
главы городского 
округа 
Рефтинский  от 
20.11.2018 года № 
800 «О зачислении 
земельного 
участка в 
муниципальную 
казну городского 
округа 
Рефтинский » 

  
Не 
зарегистриров
ано 

37
7 I-5-0417 

Российская 
Федерация, 
Свердловская 
область, 
городской округ 
Рефтинский , 
посёлок 
городского типа 
Рефтинский , 
улица Липовая, 
№ 3 

66:69:0101003:2
475 159 947,60  

для 
индивидуальной 
жилой 
застройки 

1240 земли населённых 
пунктов Казна 

Постановление 
главы городского 
округа 
Рефтинский  от 
20.11.2018 года № 
800 «О зачислении 
земельного 
участка в 
муниципальную 
казну городского 
округа 
Рефтинский » 

  
Не 
зарегистриров
ано 

37
8 I-5-0418 

Российская 
Федерация, 
Свердловская 
область, 
городской округ 
Рефтинский , 
посёлок 

66:69:0101003:2
471 159 947,60  

для 
индивидуальной 
жилой 
застройки 

1240 земли населённых 
пунктов Казна 

Постановление 
главы городского 
округа 
Рефтинский  от 
20.11.2018 года № 
800 «О зачислении 
земельного 

  
Не 
зарегистриров
ано 
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городского типа 
Рефтинский , 
улица Липовая, 
№ 2 

участка в 
муниципальную 
казну городского 
округа 
Рефтинский » 

37
9 I-5-0419 

Российская 
Федерация, 
Свердловская 
область, 
городской округ 
Рефтинский , 
посёлок 
городского типа 
Рефтинский , 
улица Липовая, 
№ 1 

66:69:0101003:2
472 211 801,58  

для 
индивидуальной 
жилой 
застройки 

1642 земли населённых 
пунктов Казна 

Постановление 
главы городского 
округа 
Рефтинский  от 
20.11.2018 года № 
800 «О зачислении 
земельного 
участка в 
муниципальную 
казну городского 
округа 
Рефтинский » 

  
Не 
зарегистриров
ано 

38
0 I-5-0420 

Российская 
Федерация, 
Свердловская 
область, 
городской округ 
Рефтинский , 
посёлок 
городского типа 
Рефтинский , 
улица 
Васильковая, № 
1 

66:69:0101003:2
431 150 402,34  

для 
индивидуальной 
жилой 
застройки 

1166 земли населённых 
пунктов Казна 

Постановление 
главы городского 
округа 
Рефтинский  от 
20.11.2018 года № 
800 «О зачислении 
земельного 
участка в 
муниципальную 
казну городского 
округа 
Рефтинский » 

  
Не 
зарегистриров
ано 

38
1 I-5-0421 

Российская 
Федерация, 
Свердловская 
область, 
городской округ 
Рефтинский , 
посёлок 
городского типа 
Рефтинский , 
улица 
Васильковая, № 
1а 

66:69:0101003:2
478 159 947,60  

для 
индивидуальной 
жилой 
застройки 

1240 земли населённых 
пунктов Казна 

Постановление 
главы городского 
округа 
Рефтинский  от 
20.11.2018 года № 
800 «О зачислении 
земельного 
участка в 
муниципальную 
казну городского 
округа 
Рефтинский » 

  
Не 
зарегистриров
ано 

38
2 I-5-0422 

Российская 
Федерация, 
Свердловская 
область, 
городской округ 
Рефтинский , 
посёлок 
городского типа 
Рефтинский , 
улица 
Васильковая, № 

66:69:0101003:2
469 159 947,60  

для 
индивидуальной 
жилой 
застройки 

1240 земли населённых 
пунктов Казна 

Постановление 
главы городского 
округа 
Рефтинский  от 
20.11.2018 года № 
800 «О зачислении 
земельного 
участка в 
муниципальную 
казну городского 
округа 

  
Не 
зарегистриров
ано 
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2 Рефтинский » 

38
3 I-5-0423 

Российская 
Федерация, 
Свердловская 
область, 
городской округ 
Рефтинский , 
посёлок 
городского типа 
Рефтинский , 
улица 
Васильковая, № 
2а 

66:69:0101003:2
470 159 947,60  

для 
индивидуальной 
жилой 
застройки 

1240 земли населённых 
пунктов Казна 

Постановление 
главы городского 
округа 
Рефтинский  от 
20.11.2018 года № 
800 «О зачислении 
земельного 
участка в 
муниципальную 
казну городского 
округа 
Рефтинский » 

  
Не 
зарегистриров
ано 

38
4 I-5-0424 

Российская 
Федерация, 
Свердловская 
область, 
городской округ 
Рефтинский , 
посёлок 
городского типа 
Рефтинский , 
улица 
Васильковая, № 
3 

66:69:0101003:2
473 159 947,60  

для 
индивидуальной 
жилой 
застройки 

1240 земли населённых 
пунктов Казна 

Постановление 
главы городского 
округа 
Рефтинский  от 
20.11.2018 года № 
800 «О зачислении 
земельного 
участка в 
муниципальную 
казну городского 
округа 
Рефтинский » 

  
Не 
зарегистриров
ано 

38
5 I-5-0425 

Российская 
Федерация, 
Свердловская 
область, 
городской округ 
Рефтинский , 
посёлок 
городского типа 
Рефтинский , 
улица 
Васильковая, № 
3а 

66:69:0101003:2
446 159 947,60  

для 
индивидуальной 
жилой 
застройки 

1240 земли населённых 
пунктов Казна 

Постановление 
главы городского 
округа 
Рефтинский  от 
20.11.2018 года № 
800 «О зачислении 
земельного 
участка в 
муниципальную 
казну городского 
округа 
Рефтинский » 

  
Не 
зарегистриров
ано 

38
6 I-5-0426 

Российская 
Федерация, 
Свердловская 
область, 
городской округ 
Рефтинский , 
посёлок 
городского типа 
Рефтинский , 
улица 
Васильковая, № 
3б 

66:69:0101003:2
447 159 947,60  

для 
индивидуальной 
жилой 
застройки 

1240 земли населённых 
пунктов Казна 

Постановление 
главы городского 
округа 
Рефтинский  от 
20.11.2018 года № 
800 «О зачислении 
земельного 
участка в 
муниципальную 
казну городского 
округа 
Рефтинский » 

  
Не 
зарегистриров
ано 

38
7 I-5-0427 

Российская 
Федерация, 
Свердловская 

66:69:0101003:2
442 159 947,60  

для 
индивидуальной 
жилой 

1240 земли населённых 
пунктов Казна 

Постановление 
главы городского 
округа 

  
Не 
зарегистриров
ано 
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область, 
городской округ 
Рефтинский , 
посёлок 
городского типа 
Рефтинский , 
улица 
Васильковая, № 
4 

застройки Рефтинский  от 
20.11.2018 года № 
800 «О зачислении 
земельного 
участка в 
муниципальную 
казну городского 
округа 
Рефтинский » 

38
8 I-5-0428 

Российская 
Федерация, 
Свердловская 
область, 
городской округ 
Рефтинский , 
посёлок 
городского типа 
Рефтинский , 
улица 
Васильковая, № 
4а 

66:69:0101003:2
435 159 818,61  

для 
индивидуальной 
жилой 
застройки 

1239 земли населённых 
пунктов Казна 

Постановление 
главы городского 
округа 
Рефтинский  от 
20.11.2018 года № 
800 «О зачислении 
земельного 
участка в 
муниципальную 
казну городского 
округа 
Рефтинский » 

  
Не 
зарегистриров
ано 

38
9 I-5-0429 

Российская 
Федерация, 
Свердловская 
область, 
городской округ 
Рефтинский , 
посёлок 
городского типа 
Рефтинский , 
улица 
Васильковая, № 
4б 

66:69:0101003:2
438 159 947,60  

для 
индивидуальной 
жилой 
застройки 

1240 земли населённых 
пунктов Казна 

Постановление 
главы городского 
округа 
Рефтинский  от 
20.11.2018 года № 
800 «О зачислении 
земельного 
участка в 
муниципальную 
казну городского 
округа 
Рефтинский » 

  
Не 
зарегистриров
ано 

39
0 I-5-0430 

Российская 
Федерация, 
Свердловская 
область, 
городской округ 
Рефтинский , 
посёлок 
городского типа 
Рефтинский , 
улица 
Черёмуховая, № 
11 

66:69:0101003:4
38 222 599,63  

для 
индивидуальной 
жилой 
застройки 

1459 земли населённых 
пунктов Казна 

Постановление 
главы городского 
округа 
Рефтинский  от 
20.11.2018 года № 
800 «О зачислении 
земельного 
участка в 
муниципальную 
казну городского 
округа 
Рефтинский » 

  
Не 
зарегистриров
ано 

39
1 I-5-0431 

Российская 
Федерация, 
Свердловская 
область, 
городской округ 
Рефтинский , 
посёлок 

66:69:0101003:4
15 173 664,00  

для 
индивидуальной 
жилой 
застройки 

1200 земли населённых 
пунктов Казна 

Постановление 
главы городского 
округа 
Рефтинский  от 
20.11.2018 года № 
800 «О зачислении 
земельного 

  
Не 
зарегистриров
ано 



473 

городского типа 
Рефтинский , 
улица 
Сиреневая, № 12 

участка в 
муниципальную 
казну городского 
округа 
Рефтинский » 

39
2 I-5-0432 

Российская 
Федерация, 
Свердловская 
область, 
городской округ 
Рефтинский , 
посёлок 
городского типа 
Рефтинский , 
улица 
Соловьиная, № 
28 

66:69:0101003:2
448 161 753,46  

для 
индивидуальной 
жилой 
застройки 

1254 земли населённых 
пунктов Казна 

Постановление 
главы городского 
округа 
Рефтинский  от 
20.11.2018 года № 
800 «О зачислении 
земельного 
участка в 
муниципальную 
казну городского 
округа 
Рефтинский » 

  
Не 
зарегистриров
ано 

39
3 I-5-0433 

Российская 
Федерация, 
Свердловская 
область, 
городской округ 
Рефтинский , 
посёлок 
городского типа 
Рефтинский , 
улица 50 лет 
Победы, № 24 

66:69:0101003:5
8 179 028,00  

для 
индивидуальной 
жилой 
застройки 

1200 земли населённых 
пунктов Казна 

Постановление 
главы городского 
округа 
Рефтинский  от 
20.11.2018 года № 
800 «О зачислении 
земельного 
участка в 
муниципальную 
казну городского 
округа 
Рефтинский » 

  
Не 
зарегистриров
ано 

39
4 I-5-0434 

Российская 
Федерация, 
Свердловская 
область, 
городской округ 
Рефтинский , 
посёлок 
городского типа 
Рефтинский , 
улица Маршала 
Жукова, № 25 

66:69:0101003:4
07 179 844,00  

для 
индивидуальной 
жилой 
застройки 

1200 земли населённых 
пунктов Казна 

Постановление 
главы городского 
округа 
Рефтинский  от 
20.11.2018 года № 
800 «О зачислении 
земельного 
участка в 
муниципальную 
казну городского 
округа 
Рефтинский » 

  
Не 
зарегистриров
ано 

39
5 I-5-0435 

Российская 
Федерация, 
Свердловская 
область, 
городской округ 
Рефтинский , 
посёлок 
городского типа 
Рефтинский , 
улица Маршала 
Жукова, № 38 

66:69:0101003:4
08 242 112,39  

для 
индивидуальной 
жилой 
застройки 

1569 земли населённых 
пунктов Казна 

Постановление 
главы городского 
округа 
Рефтинский  от 
20.11.2018 года № 
800 «О зачислении 
земельного 
участка в 
муниципальную 
казну городского 
округа 

  
Не 
зарегистриров
ано 
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Рефтинский » 

39
6 I-5-0436 

Свердловская 
область, г. 
Асбест, посёлок 
городского типа 
Рефтинский , 
стд Мечта, 
участок № 96 

66:69:0101004:8
9 105 637,14  для садоводства 441 земли населённых 

пунктов Казна 

Постановление 
главы городского 
округа 
Рефтинский  от 
20.12.2018 года № 
892 «О зачислении 
земельного 
участка в 
муниципальную 
казну городского 
округа 
Рефтинский » 

  
Не 
зарегистриров
ано 

  Итого   604989928,
37               

РАЗДЕЛ II. Движимое имущество, находящееся в муниципальной собственности городского округа Рефтинский  
Реестр движимого имущества, закреплённого на праве оперативного управления за администрацией городского округа Рефтинский 

, по состоянию на 01.01.2019 года 

№ 
п/п 

Реестровый 
номер Объект движимого имущества Инвентарный 

номер 
Первоначальная 

стоимость, рублей 

Лицо, обладающее 
правами на 

объекты 
имущества и 

сведениями о нем 

Сведения о 
регистрации вещного 

права 

Документы - 
основания 
изъятия из 

оборота 

Документы - 
основания 

ограничения 
оборота 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 II-1-00001 НОУТБУК ACER EXTENSA 7620G-
3A2G25Mi 101040100 38 710,00 

администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский »; 

    

2 II-1-00002 КОМПЬЮТЕР CELERON D331J 2.66 10104008/2 17 724,95 
администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский »; 
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3 II-1-00004 МУЛЬТИМЕДИЙНЫЙ ПРОЕКТОР 101040178 51 990,00 
администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский »; 

    

4 II-1-00005 ВИДЕОТЕЛЕФОН Tandberg E20 101040175 55 000,00 
администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский »; 

    

5 II-1-00007 ПРИНТЕР НР LASER JET 101040197 24 474,62 
администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский »; 

    

6 II-1-00008 КОПИР ОФИСНЫЙ CANON IR-2520 
(А3, 20/15 ст/м) 101040204/1 36 179,04 

администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский »; 

    

7 II-1-00009 КОМПЬЮТЕР CELERON D331J 2.66 10104009 16 024,61 
администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
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Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский »; 

8 II-1-00011 ИСТОЧНИК БЕСПЕРЕБОЙНОГО 
ПИТАНИЯ NRT-11000K 1010400206 146 200,00 

администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский »; 

    

9 II-1-00012 ПРИНТЕР НР LJ 1132 101040198/1 6 800,00 
администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский »; 

    

10 II-1-00013 КОПИРОВАЛЬНЫЙ АППАРАТ 
CANON 101040195/1 26 000,00 

администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский »; 

    

11 II-1-00014 КОМПЬЮТЕР CELERON D331J 2.66 10104010/2 16 024,61 
администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, 
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находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский »; 

12 II-1-00016 РАДИОСТАНЦИЯ, возимая ICOM IC-
F111 101040193 26 260,00 

администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский »; 

    

13 II-1-00017 КОМПЬЮТЕР INTEL CORE 2 DUO 
E4700 101040040 20 332,80 

администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский »; 

    

14 II-1-00018 СКАНЕР EPSON 101040103 3 640,00 
администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский »; 

    

15 II-1-00020 Ксерокс 110104011/2 37 632,92 
администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский »; 
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16 II-1-00025 ПРИНТЕР CANON LBP 3010 110104020 4 592,00 
администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский »; 

    

17 II-1-00026 СИСТЕМНЫЙ БЛОК Celeron 430 1360001 13 216,00 
администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский »; 

    

18 II-1-00027 ТЕЛЕФАКС «PANASONIC» 101040105 5 368,35 
администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский »; 

    

19 II-1-00028 ПРИНТЕР HP COLORLASER JET CP 
1215 A4 CC 376 A 110104018 9 313,00 

администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский »; 

    

20 II-1-00030 ПРИНТЕР ЛАЗЕРНЫЙ НР 110104013 4 641,51 
администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
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Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский »; 

21 II-1-00031 СИСТЕМНЫЙ БЛОК Р 2 500 1360004 5 785,00 
администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский »; 

    

22 II-1-00032 «ЛИДЕР-3ПМ(МР-512) 1360162 9 435,00 
администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский »; 

    

23 II-1-00033 ПРИНТЕР НР LASER JET 101040046 6 096,00 
администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский »; 

    

24 II-1-00035 МОНИТОР 1360005 6 535,00 
администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, 
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находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский »; 

25 II-1-00037 КОМПЬЮТЕР В КОМПЛЕКТЕ 101040151 25 000,00 
администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский »; 

    

26 II-1-00040 ШРЕДЕР 110104014 5 665,00 
администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский »; 

    

27 II-1-00042 КОМПЬЮТЕР INTEL CORE 2 DUO 
E4700 101040039 20 332,80 

администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский »; 

    

28 II-1-00043 ТЕЛЕФАКС ПАНАСОНИК 110104015 5 100,00 
администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский »; 
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29 II-1-00044 Ранцевый лесной огнетушитель «Ермак» 
с металлическим гидропультом 101040180 3 100,00 

администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский »; 

    

30 II-1-00045 КОМПЬЮТЕР INTEL CORE 2 DUO 
E4700 101040038 20 332,80 

администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский »; 

    

31 II-1-00047 Ранцевый лесной огнетушитель «Ермак» 
с металлическим гидропультом 101040181 3 100,00 

администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский »; 

    

32 II-1-00050 Ранцевый лесной огнетушитель «Ермак» 
с металлическим гидропультом 101040182 3 100,00 

администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский »; 

    

33 II-1-00051 КОМПЬЮТЕР В КОМПЛЕКТЕ 101040075 23 575,00 
администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
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Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский »; 

34 II-1-00053 Ранцевый лесной огнетушитель «Ермак» 
с металлическим гидропультом 101040183 3 100,00 

администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский »; 

    

35 II-1-00054 СИСТЕМНЫЙ БЛОК 1631274 13 770,25 
администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский »; 

    

36 II-1-00056 Ранцевый лесной огнетушитель «Ермак» 
с металлическим гидропультом 101040184 3 100,00 

администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский »; 

    

37 II-1-00058 Ранцевый лесной огнетушитель»Ермак» 
с металлическим гидропультом 101040185 3 100,00 

администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, 
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находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский »; 

38 II-1-00060 Ранцевый лесной огнетушитель»Ермак» 
с металлическим гидропультом 101040186 3 100,00 

администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский »; 

    

39 II-1-00061 ФАКС PANASONIC 1436041 5 690,00 
администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский »; 

    

40 II-1-00062 Ранцевый лесной огнетушитель»Ермак» 
с металлическим гидропультом 101040187 3 100,00 

администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский »; 

    

41 II-1-00064 Ранцевый лесной огнетушитель»Ермак» 
с металлическим гидропультом 101040188 3 100,00 

администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский »; 
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42 II-1-00065 Ранцевый лесной огнетушитель «Ермак» 
с металлическим гидропультом 101040189 3 100,00 

администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский »; 

    

43 II-1-00066 Ксерокс 10104304 66 650,00 
администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский »; 

    

44 II-1-00068 НОУТБУК 101040195/2 19 560,00 
администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский »; 

    

45 II-1-00075 СИСТЕМНЫЙ БЛОК 256 Мб/80 Гб 
HDD 110104007/2 9 529,00 

администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский »; 

    

46 II-1-00084 СИСТЕМНЫЙ БЛОК 1101040011 32 976,60 
администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
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Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский »; 

47 II-1-00085 СИСТЕМНЫЙ БЛОК 101040071 8 400,00 
администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский »; 

    

48 II-1-00087 ПРИНТЕР НР LASER JET 101040070 3 425,20 
администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский »; 

    

49 II-1-00088 КОМПЬЮТЕР INTEL PTNTIUM 101040136 31 092,50 
администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский »; 

    

50 II-1-00089 МОНИТОР SAMSUNG 1630275 6 787,75 
администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, 
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находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский »; 

51 II-1-00090 ПРИНТЕР ЛАЗЕРНЫЙ НР 110104022 3 900,00 
администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский »; 

    

52 II-1-00091 ПРИНТЕР ЛАЗЕРНЫЙ НР 110104017 8 990,00 
администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский »; 

    

53 II-1-00092 ПРИНТЕР-КОПИР-СКАНЕР 101040073 5 550,00 
администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский »; 

    

54 II-1-00093 МОНИТОР TFT19 101040018 7 050,00 
администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский »; 
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55 II-1-00094 ТЕЛЕФОН СОТОВЫЙ SAMSUNG 101040138 9 900,00 
администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский »; 

    

56 II-1-00095 МОНИТОР TFT19 1101040019 7 050,00 
администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский »; 

    

57 II-1-00096 ФАКС PANASONIC 101040139 7 210,00 
администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский »; 

    

58 II-1-00097 ПРИНТЕР НР LASER JET 101040076 13 400,00 
администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский »; 

    

59 II-1-00098 МОНИТОР ПРОВЬЮ,SP 716 1101040020 7 220,00 
администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
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Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский »; 

60 II-1-00099 СИСТЕМНЫЙ БЛОК Duai Core 1101040004 8 570,00 
администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский »; 

    

61 II-1-00101 СЕРВЕР INTEL 101040164 94 065,00 
администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский »; 

    

62 II-1-00103 РАДИОТЕЛЕФОН BENEFON DRAGON 
T-572 1360155 12 724,67 

администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский »; 

    

63 II-1-00104 РАДИОУДЛИНИТЕЛЬ SENAD-SN 
258+ТРУБКА SN-258 1360156 16 435,09 

администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, 
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находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский »; 

64 II-1-00105 ПРИНТЕР ЛАЗЕРНЫЙ HP LJ 1018 1101040006/2 3 950,00 
администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский »; 

    

65 II-1-00106 СИСТЕМНЫЙ БЛОК Celeron 430 1101040007 7 280,00 
администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский »; 

    

66 II-1-00108 МОНИТОР TFT SAMSUNQ 110104003 6 900,00 
администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский »; 

    

67 II-1-00109 НОУТБУК «LENOVO» 1040324 26 603,64 
администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский »; 
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68 II-1-00111 МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ 
УСТРОЙСТВО HP LaserJet 1010100003 6 800,00 

администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский »; 

    

69 II-1-00113 СИСТЕМНЫЙ БЛОК 256 Мб/80 Гб 
HDD 110104010/2 19 349,40 

администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский »; 

    

70 II-1-00114 МОНИТОР 110104006 7 109,00 
администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский »; 

    

71 II-1-00116 КОПИР CANON РС-860 1360170 25 408,20 
администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский »; 

    

72 II-1-00121 МОБИЛЬНЫЙ ПК LX AL COX 003 
ACER 1040335 24 954,41 

администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
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Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский »; 

73 II-1-00123 SAMSUNG SCX 4216 9(ПРИНТЕР, 
ФАКС, КОПИР) 1360177 13 471,36 

администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский »; 

    

74 II-1-00125 ТЕЛЕФОН NOKIA СОТОВЫЙ 1360181 13 438,88 
администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский »; 

    

75 II-1-00126 Компьютер в компл 101040177 26 185,00 
администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский »; 

    

76 II-1-00130 ПРИНТЕР НР LASER JET 101040190 23 950,00 
администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, 
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находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский »; 

77 II-1-00131 ПРИНТЕР НР LASER JET 101040191 23 950,00 
администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский »; 

    

78 II-1-00132 СКАНЕР. 101040192 3 243,00 
администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский »; 

    

79 II-1-00133 ПАНЕЛЬ « Acer» \МОНИТОР\ 110104010/1 7 369,10 
администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский »; 

    

80 II-1-00134 СКАНЕР «HP Scan JET G3110» 101040194 3 690,00 
администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский »; 
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81 II-1-00146 МУЗ.ЦЕНТР,СОНИ 10104024 12 580,00 
администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский »; 

    

82 II-1-00149 МИНИ-АТС «УРАЛ-1674» 1380122 17 850,00 
администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский »; 

    

83 II-1-00151 ПРИНТЕР ЛАЗЕРНЫЙ НР 10104011 5 013,15 
администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский »; 

    

84 II-1-00152 ТЕЛЕВИЗОР SAMSUNG 20F1Р 1380139 8 444,00 
администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский »; 

    

85 II-1-00153 ВИДЕОПЛЕЙЕР SAMCUNG 145 1380140 3 399,00 
администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
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Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский »; 

86 II-1-00154 ПРИНТЕР ЛАЗЕРНЫЙ НР 10104010/1 5 013,15 
администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский »; 

    

87 II-1-00163 ПРОЕКТОР EPSON 10104003/1 36 493,60 
администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский »; 

    

88 II-1-00164 ТЕЛЕФОН СИМЕНС СОТОВЫЙ 1380157 3 864,00 
администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский »; 

    

89 II-1-00165 ТЕЛЕФОН СИМЕНС СОТОВЫЙ 1380158 3 864,00 
администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, 

    



495 

находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский »; 

90 II-1-00166 ТЕЛЕФОН СИМЕНС СОТОВЫЙ 1380159 3 864,00 
администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский »; 

    

91 II-1-00167 ТЕЛЕФОН NOKIA СОТОВЫЙ 1380160 5 207,00 
администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский »; 

    

92 II-1-00171 КОМПЬЮТЕР CELERON 
80/GB/DDR256/ 110104001 19 691,10 

администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский »; 

    

93 II-1-00175 ТЕЛЕВИЗОР LG 1380281 8 885,00 
администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский »; 
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94 II-1-00182 МОНИТОР PHILIPS 15 4110104000140 6 764,16 
администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский »; 

    

95 II-1-00183 НОУТБУК 101040199 29 100,00 
администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский »; 

    

96 II-1-00184 СКАНЕР «HP Scan JET G3110» 101040213 4 000,00 
администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский »; 

    

97 II-1-00185 КОМПЬЮТЕР CELERON 
80/GB/DDR256/ 1630364 23 919,00 

администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский »; 

    

98 II-1-00189 ПРИНТЕР ЛАЗЕРНЫЙ НР ЦВЕТНОЙ 1630367 16 830,00 
администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
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Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский »; 

99 II-1-00190 ПРИНТЕР TPSON L 800 101040206 8 900,00 
администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский »; 

    

100 II-1-00192 ТЕЛЕВИЗОР «ERISSON» 1380062 7 386,00 
администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский »; 

    

101 II-1-00193 НОУТБУК 1380387 53 040,00 
администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский »; 

    

102 II-1-00194 АТС PANASONIK TX-TEB 308 RU 10104021 10 124,00 
администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, 

    



498 

находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский »; 

103 II-1-00195 КОМПЬЮТЕР В КОМПЛЕКТЕ 10104003/2 22 152,36 
администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский »; 

    

104 II-1-00196 КОМПЬЮТЕР В КОМПЛЕКТЕ 10104004/2 24 703,84 
администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский »; 

    

105 II-1-00197 КОМПЬЮТЕР В КОМПЛЕКТЕ 10104005/2 22 151,80 
администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский »; 

    

106 II-1-00199 КОПИРОВАЛЬНЫЙ АППАРАТ 
CANON 10104007 36 357,67 

администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский »; 
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107 II-1-00204 МАШИНКА ПИШУЩАЯ «BROTHER 
AX-410» 10104017 4 282,00 

администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский »; 

    

108 II-1-00205 СЕРВЕР INTEL PENTIUM D 915 10104022 20 616,00 
администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский »; 

    

109 II-1-00206 КОМПЬЮТЕР CELERON D336 10104030 23 605,75 
администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский »; 

    

110 II-1-00207 КОМПЬЮТЕР CELERON D336 10104032 23 605,75 
администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский »; 

    

111 II-1-00208 СИСТЕМНЫЙ БЛОК CELERON D336 10104034 18 046,00 
администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
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Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский »; 

112 II-1-00209 SAMSUNG SGH-E250 10104059 5 490,00 
администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский »; 

    

113 II-1-00210 SAMSUNG SGH-E250 10104060 5 490,00 
администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский »; 

    

114 II-1-00211 SAMSUNG SGH-E250 10104061 5 490,00 
администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский »; 

    

115 II-1-00217 ПРИНТЕР HP COLOR LASER JET 
1600/A4 10104040 9 166,25 

администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, 
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находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский »; 

116 II-1-00224 КОНДИЦИОНЕР DAIKIN 
FTXR28E/RXR28E 101060215 79 000,00 

администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский »; 

    

117 II-1-00225 НОВОГОДНЯЯ БОЛЬШАЯ УЛИЧНАЯ 
ЕЛКА 12 М 10106063 486 900,00 

администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский »; 

    

118 II-1-00227 СВЧ-ПЕЧЬ,САМСУНГ М 1833 10106031 3 324,00 
администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский »; 

    

119 II-1-00230 КРЕСЛО VT CH 9801 ткань комбин. 
крестов серебро 101060203 3 948,00 

администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский »; 
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120 II-1-00232 КРЕСЛО VT CH 9801 ткань комбин. 
крестов серебро 101060200 3 948,00 

администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский »; 

    

121 II-1-00234 СТЕЛЛАЖ 101060185 3 400,00 
администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский »; 

    

122 II-1-00235 ШКАФ КАРТОТЕЧНЫЙ ПРАКТИК, 
замок, 4секц. 101060038 6 518,40 

администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский »; 

    

123 II-1-00238 ШКАФ КАРТОТЕЧНЫЙ ПРАКТИК, 
замок, 3секц. 101060039 5 596,80 

администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский »; 

    

124 II-1-00244 ШКАФ КАРТОТЕЧНЫЙ ПРАКТИК, 
замок, 2секц. 101060040 3 984,00 

администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
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Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский »; 

125 II-1-00246 Стол компьютерный  101060089 4 500,00 
администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский »; 

    

126 II-1-00248 КРЕСЛО VT CH 9801 ткань комбин. 
крестов серебро 101060201 3 948,00 

администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский »; 

    

127 II-1-00250 Сейф 110106036 3 146,00 
администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский »; 

    

128 II-1-00252 ШТОРА «ДИАНА» с тюлью 10106032 5 000,00 
администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, 
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находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский »; 

129 II-1-00254 Стол компьютерный  101060090 4 500,00 
администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский »; 

    

130 II-1-00256 ШТОРА «ДИАНА» с тюлью 10106033 5 000,00 
администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский »; 

    

131 II-1-00258 Стол компьютерный  101060091 4 500,00 
администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский »; 

    

132 II-1-00260 ШТОРА «ДИАНА» с тюлью 10106034/2 5 000,00 
администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский »; 

    



505 

133 II-1-00261 Стол компьютерный  101060092 4 500,00 
администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский »; 

    

134 II-1-00263 КРЕСЛО VT CH 9801 ткань комбин. 
крестов серебро 101060202 3 948,00 

администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский »; 

    

135 II-1-00264 ДОСКА МАГНИТНО-МАРК. 101060153 3 774,68 
администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский »; 

    

136 II-1-00269 КОСТЮМ СНЕГУРОЧКИ 101060002 3 354,00 
администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский »; 

    

137 II-1-00274 СПЛИТ-СИСТЕМА LG S 18LHX 101060125 35 363,00 
администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
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Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский »; 

138 II-1-00278 СПЛИТ-СИСТЕМА LG S 18LHP 101060126 34 203,00 
администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский »; 

    

139 II-1-00282 КОСТЮМ ДЕДА МОРОЗА 101060003 4 050,00 
администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский »; 

    

140 II-1-00285 Стол письменный 10106019/2 4 082,00 
администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский »; 

    

141 II-1-00287 Стол письменный 10106020/2 4 082,00 
администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, 
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находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский »; 

142 II-1-00291 Стол письменный 10106021/2 4 082,00 
администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский »; 

    

143 II-1-00292 СТЕНД «ГО и ЧС» 1101060016 3 088,23 
администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский »; 

    

144 II-1-00294 Стол компьютерный  1060103 5 010,00 
администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский »; 

    

145 II-1-00313 УГОЛОК ОХРАНЫ ТРУДА 1101060023 4 500,00 
администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский »; 
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146 II-1-00316 ШКАФ 2-Х СТВОРЧАТЫЙ 10106029 3 875,00 
администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский »; 

    

147 II-1-00317 ГАРНИТУР «КАМЕРТОН-18» 1630300 6 590,00 
администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский »; 

    

148 II-1-00318 ШКАФ КНИЖНЫЙ 10106030 7 085,00 
администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский »; 

    

149 II-1-00319 ГАРНИТУР «КАМЕРТОН-2а» 1630281 9 973,00 
администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский »; 

    

150 II-1-00321 ГАРНИТУР «КАМЕРТОН-2а» 1630284 9 973,00 
администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
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Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский »; 

151 II-1-00325 Стол компьютерный угловой 101060214 3 920,00 
администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский »; 

    

152 II-1-00327 СТОЛ РАБОЧИЙ ЭРГОНОМ прав. 101060210 4 231,65 
администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский »; 

    

153 II-1-00329 СТОЛ РАБОЧИЙ ЭРГОНОМ лев. 101060212 4 231,65 
администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский »; 

    

154 II-1-00331 СТОЛ РАБОЧИЙ ЭРГОНОМ прав. 101060211 4 231,65 
администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, 

    



510 

находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский »; 

155 II-1-00333 ТУМБА ПРИСТАВНАЯ 101060206 4 882,67 
администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский »; 

    

156 II-1-00335 ТУМБА ПРИСТАВНАЯ 101060213 4 882,67 
администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский »; 

    

157 II-1-00337 ТУМБА ПРИСТАВНАЯ 101060208 4 882,67 
администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский »; 

    

158 II-1-00344 СТЕНД «ПРОФОРИЕНТАЦИЯ» 11101072 4 679,76 
администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский »; 
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159 II-1-00345 КОМПЛЕКТ Д/РУКОВОДИТЕЛЯ 
«ГЛОРИЯ-Н» СВЕТЛ.ДУБ 1630314/2 176 854,00 

администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский »; 

    

160 II-1-00346 СТЕНД ИНФОРМАТИКА 11101070 3 330,30 
администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский »; 

    

161 II-1-00347 СТЕНД «ПРОФЕССИЯ И ЧЕЛОВЕК» 11101069 4 253,40 
администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский »; 

    

162 II-1-00365 ШКАФ ДЛЯ ПОС.ШЕ-3СР 11010643 3 082,00 
администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский »; 

    

163 II-1-00371 ШКАФ ДЛЯ ОДЕЖДЫ Ш-8Р 11010642 3 382,00 
администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
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Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский »; 

164 II-1-00374 ОФИСНАЯ МЕБЕЛЬ 1630025 35 384,74 
администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский »; 

    

165 II-1-00375 СЕЙФ 1630015 11 991,00 
администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский »; 

    

166 II-1-00376 СЕКТОР УГЛОВОЙ 90 «ТОРУС-917» 1631376 3 193,00 
администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский »; 

    

167 II-1-00378 СТЕЛЛАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ 1631377 3 822,00 
администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, 
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находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский »; 

168 II-1-00380 СТЕЛЛАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ 1631379 3 822,00 
администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский »; 

    

169 II-1-00381 СТЕЛЛАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ 1631380 3 822,00 
администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский »; 

    

170 II-1-00390 СТОЛ КОМП. «ТОРУС-9148» ОРЕХ 1630309 6 569,00 
администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский »; 

    

171 II-1-00394 СТОЛ Д/ЗАСЕДАНИЯ «ГЛОРИЯ-123» 1630316 23 376,00 
администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский »; 
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172 II-1-00396 СТЕНКА СЕКРЕТАРСКАЯ (ШКАФ 
ПЛАТ., ТУМБА) 1630271 19 422,00 

администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский »; 

    

173 II-1-00402 ШКАФ S71 1631054 4 209,00 
администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский »; 

    

174 II-1-00403 ТУМБА Т 08 1631053 3 050,00 
администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский »; 

    

175 II-1-00405 Стол компьютерный  1631418 9 725,00 
администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский »; 

    

176 II-1-00407 КОНДИЦИОНЕР LG 10106002 13 513,60 
администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
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Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский »; 

177 II-1-00408 СТОЛ ПРИСТ. «ГЛОРИЯ-Н» 
СВЕТЛЫЙ ДУБ 1630315/2 10 947,00 

администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский »; 

    

178 II-1-00411 СТОЛ РАБ. «ТОРУС-9108» ОРЕХ 1630308/2 7 298,00 
администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский »; 

    

179 II-1-00415 КРЕСЛО VB РУКОВОДИТЕЛЯ Т-800 
кожа черная 101060174 6 172,04 

администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский »; 

    

180 II-1-00423 Стол конференционный 106064 5 315,00 
администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, 
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находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский »; 

181 II-1-00426 Стол компьютерный угловой 101060176 4 600,00 
администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский »; 

    

182 II-1-00427 Стол компьютерный угловой 101060177 4 600,00 
администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский »; 

    

183 II-1-00428 Стол компьютерный угловой 101060178 4 600,00 
администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский »; 

    

184 II-1-00429 ТУМБА «ТОРУС-9236» ОРЕХ 1630310/2 9 992,00 
администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский »; 
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185 II-1-00433 ТУМБА ПОД ДОКУМЕНТЫ 101060179 3 200,00 
администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский »; 

    

186 II-1-00434 ШКАФ 1631419 6 995,00 
администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский »; 

    

187 II-1-00436 ЭКРАН НА ШТАТИВЕ. 10106060 10 372,20 
администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский »; 

    

188 II-1-00438 ШКАФ «ТОРУС-9343» 1630311/2 16 593,00 
администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский »; 

    

189 II-1-00439 ШКАФ «ТОРУС-9344» 1630312 19 007,00 
администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
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Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский »; 

190 II-1-00440 Стол компьютерный угловой 101060180 4 700,00 
администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский »; 

    

191 II-1-00441 Стол компьютерный угловой 101060181 4 700,00 
администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский »; 

    

192 II-1-00442 Стол компьютерный угловой 101060182 4 700,00 
администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский »; 

    

193 II-1-00443 Стол компьютерный угловой 101060183 4 700,00 
администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, 
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находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский »; 

194 II-1-00444 Стол компьютерный угловой 101060184 4 700,00 
администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский »; 

    

195 II-1-00446 ШКАФ Д/ОДЕЖДЫ «ТОРУС-9345» 1630313 18 447,00 
администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский »; 

    

196 II-1-00447 ШКАФ ДЛЯ ПОСОБИЙ 10106037 5 640,00 
администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский »; 

    

197 II-1-00448 ШКАФ ДЛЯ ПОСОБИЙ 10106036 5 640,00 
администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский »; 
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198 II-1-00449 ШКАФ ДЛЯ ПОСОБИЙ 10106035 5 640,00 
администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский »; 

    

199 II-1-00450 ШКАФ ДЛЯ ПОСОБИЙ 10106034/1 5 640,00 
администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский »; 

    

200 II-1-00451 ШКАФ ДЛЯ ОДЕЖДЫ 10106026 3 410,21 
администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский »; 

    

201 II-1-00454 ШКАФ КАНЦЕЛЯРСКИЙ 10106025 3 222,72 
администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский »; 

    

202 II-1-00457 ШКАФ КАНЦЕЛЯРСКИЙ 10106023/1 4 242,90 
администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
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Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский »; 

203 II-1-00458 ШКАФ КАНЦЕЛЯРСКИЙ 10106022 4 242,92 
администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский »; 

    

204 II-1-00459 ШКАФ КАНЦЕЛЯРСКИЙ 10106021/1 4 242,92 
администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский »; 

    

205 II-1-00460 ШКАФ КАНЦЕЛЯРСКИЙ 10106020/1 4 242,92 
администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский »; 

    

206 II-1-00461 ШКАФ КАНЦЕЛЯРСКИЙ 10106019/1 4 242,92 
администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, 
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находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский »; 

207 II-1-00462 ШКАФ КАНЦЕЛЯРСКИЙ 10106018 4 242,92 
администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский »; 

    

208 II-1-00463 ШКАФ КАНЦЕЛЯРСКИЙ 10106017 4 242,92 
администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский »; 

    

209 II-1-00465 СТЕЛЛАЖИ 1631412 4 305,00 
администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский »; 

    

210 II-1-00469 МИКРОВОЛНОВАЯ ПЕЧЬ 1680599 4 583,00 
администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский »; 
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211 II-1-00480 Кресло офисное 101060069 3 135,00 
администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский »; 

    

212 II-1-00482 Кресло офисное 101060070 3 135,00 
администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский »; 

    

213 II-1-00485 Стол компьютерный  11101077 4 400,00 
администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский »; 

    

214 II-1-00486 ТРИБУНА НАПОЛЬНАЯ 11101076 3 174,24 
администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский »; 

    

215 II-1-00488 СТОЛ Д/УЧИТЕЛЯ 11101074 10 911,96 
администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
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Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский »; 

216 II-1-00491 СТЕНД ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ 11101071 4 411,50 

администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский »; 

    

217 II-1-00492 Кресло офисное 101060077 3 135,00 
администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский »; 

    

218 II-1-00493 Кресло офисное 101060078 3 135,00 
администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский »; 

    

219 II-1-00494 Кресло офисное 101060079 3 135,00 
администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, 

    



525 

находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский »; 

220 II-1-00495 Кресло офисное 101060080 3 135,00 
администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский »; 

    

221 II-1-00496 Кресло офисное 101060081 3 135,00 
администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский »; 

    

222 II-1-00497 Кресло офисное 101060082 3 135,00 
администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский »; 

    

223 II-1-00498 СПЛИТ СИСТЕМА PANASONIK 10106045 18 300,60 
администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский »; 
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224 II-1-00504 Кресло офисное 101060086 3 135,01 
администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский »; 

    

225 II-1-00505 ДОСКА 5-ТИ ПОВЕРХ 1630514 3 806,00 
администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский »; 

    

226 II-1-00506 ДОСКА 5-ТИ ПОВЕРХ 1630512 3 806,00 
администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский »; 

    

227 II-1-00507 ТЕЛЕФОН СИСТЕМНЫЙ PANASONIK 10106051 3 150,00 
администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский »; 

    

228 II-1-00509 ДОСКА ШКОЛЬНАЯ 1630303 6 529,00 
администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
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Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский »; 

229 II-1-00510 ГАРНИТУР КУХОННЫЙ 1630486 5 120,00 
администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский »; 

    

230 II-1-00512 СТОЛ КОМП. 1630307 7 100,00 
администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский »; 

    

231 II-1-00513 СТОЛ КОМП. 1630311/1 7 100,00 
администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский »; 

    

232 II-1-00514 Стол компьютерный 1630310/1 7 100,00 
администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, 
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находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский »; 

233 II-1-00515 Стол компьютерный 1630308/1 7 100,00 
администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский »; 

    

234 II-1-00526 Холодильник Бирюса 1380287 7 457,00 
администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский »; 

    

235 II-1-00527 НАБОР МЯГКОЙ МЕБЕЛИ 1630294 29 870,40 
администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский »; 

    

236 II-1-00528 Холодильник «Индезит» 1680313 14 307,00 
администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский »; 
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237 II-1-00529 ЖАЛЮЗИ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ 101060191 6 021,86 
администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский »; 

    

238 II-1-00530 СТЕЛЛАЖ 101060188 4 200,00 
администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский »; 

    

239 II-1-00531 ТУМБА 101060189 4 300,00 
администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский »; 

    

240 II-1-00532 ШКАФ ДЛЯ ОДЕЖДЫ 101060199 5 300,00 
администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский »; 

    

241 II-1-00534 КУЛЕР д/воды HotFrost V116 101060193 5 280,00 
администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
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Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский »; 

242 II-1-00535 Стол компьютерный угловой 101060194 4 950,00 
администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский »; 

    

243 II-1-00536 Стол компьютерный угловой 101060195 4 950,00 
администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский »; 

    

244 II-1-00537 Стол компьютерный 10106073 4 500,00 
администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский »; 

    

245 II-1-00538 Стол компьютерный 10106074/1 4 500,00 
администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, 
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находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский »; 

246 II-1-00539 Стол компьютерный 10106075 4 500,00 
администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский »; 

    

247 II-1-00540 СПЛИТ СИСТЕМА «ZANUSSI ZACS 07 
HF \N1» 101060196 13 893,00 

администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский »; 

    

248 II-1-00541 СПЛИТ СИСТЕМА «ZANUSSI ZACS 07 
HF \N1» 101060197 13 893,00 

администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский »; 

    

249 II-1-00542 СПЛИТ СИСТЕМА «ZANUSSI ZACS 07 
HF \N1» 101060198 13 893,00 

администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский »; 
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250 II-1-00545 КАРТИНА 1930001 3 705,00 
администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский »; 

    

251 II-1-00547 АТЛАС ПРИРОДНЫХ И 
ТЕХНОГЕННЫХ ОПАСНОСТЕЙ 1011006 5 780,00 

администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский »; 

    

252 II-1-00550 АВТОМОБИЛЬ NISSAN ALMERA 
CLASSIC 1510012 454 300,00 

администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский »; 

    

253 II-1-00588 
МФУ HP LaserJet Pro 400 MFP M425dn 
(принтер, копир, сканер, факс, дуплекc, 
LAN) 

101340020 12 810,00 
администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский »; 

    

254 II-1-00553 ПРИНТЕР НР LASERJET P3015DN 104000142 22 840,00 
администрация 

городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
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Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский »; 

255 II-1-00554 КОММУТАТОР D-Link DES-1210-
28/ME/B2A 104000141 5 600,00 

администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский »; 

    

256 II-1-00555 КОМПЬЮТЕР В КОМПЛЕКТЕ 101040215 13 896,00 
администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский »; 

    

257 II-1-00556 КОМПЬЮТЕР В СБОРЕ 101040211 36 889,00 
администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский »; 

    

258 II-1-00557 ЛАЗЕРНЫЙ ДАЛЬНОМЕР BOSCH 
GLM 150 101040214 9 750,00 

администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, 
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находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский »; 

259 II-1-00558 ШКАФ ТЕЛЕКОМ. (настен. разборный, 
дверь стекло) 10101000149 5 190,00 

администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский »; 

    

260 II-1-00559 ШКАФ ТЕЛЕКОМ.2 (настен. 
разборный, дверь стекло) 10101000150 5 190,00 

администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский »; 

    

261 II-1-00561 МЕГАФОН М15А 104000146 3 620,00 
администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский »; 

    

262 II-1-00562 МЕГАФОН М15А 104000145 3 620,00 
администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский »; 
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263 II-1-00563 МЕГАФОН М15А 104000144 3 620,00 
администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский »; 

    

264 II-1-00565 СЕЙФ огнестойкий, элек.код+ключ 101360001 63 577,52 
администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский »; 

    

265 II-1-00566 КАРТОТЕКА-ШКАФ 4-секционный 
(467х630х1330) 101360002 13 584,48 

администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский »; 

    

266 II-1-00567 КРЕСЛО К/З ЭКО чёрный, низкая 
спинка 101360003 3 543,00 

администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский »; 

    

267 II-1-00568 
КОМПЬЮТЕР В КОМПЛЕКТЕ 
(системный блок, монитор, мышь, 
клавиатура, сетевой фильтр) 

101340012 17 997,78 
администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
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Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский »; 

268 II-1-00569 
КОМПЬЮТЕР В КОМПЛЕКТЕ 
(системный блок, монитор, мышь, 
клавиатура, сетевой фильтр) 

101340013 17 997,78 
администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский »; 

    

269 II-1-00570 МФУ HP LaserJet Pro 400 MFP M425dn 
(CF286A) с лазерной печатью 101340006 22 500,00 

администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский »; 

    

270 II-1-00571 МФУ HP LaserJet Pro 400 MFP M425dn 
(CF286A) с лазерной печатью 101340007 22 500,00 

администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский »; 

    

271 II-1-00572 МФУ HP LaserJet Pro 400 MFP M425dn 
(CF286A) с лазерной печатью 101340008 22 500,00 

администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, 
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находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский »; 

272 II-1-00573 ПРИНТЕР лазерный HP LaserJet P3015dn 
(CЕ528A) 101340004 26 100,00 

администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский »; 

    

273 II-1-00574 ДИКТОФОН ЦИФРОВОЙ ОLIMPUS 
WS-812 101340003 4 488,13 

администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский »; 

    

274 II-1-00575 СТОЛ эргоном. SN150L лев.вишня 101360004 3 139,00 
администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский »; 

    

275 II-1-00576 
СКАНЕР CANON DR-С120 (A-4, 20 
СТР/МИН, ЦВЕТ, ДУПЛЕКС, ADF 50 
стр., USB) 

101340005 22 600,00 
администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский »; 
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276 II-1-00581 УНИЧТОЖИТЕЛЬ БУМАГ Rexel Auto+ 
100 101340018 19 425,01 

администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский »; 

    

277 II-1-00582 ТУМБА МОБИЛЬНАЯ, ольха 
426х486х609 101360008 3 745,58 

администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский »; 

    

278 II-1-00583 ТУМБА МОБИЛЬНАЯ, ольха 
426х486х609 101360009 3 745,58 

администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский »; 

    

279 II-1-00584 СТОЛ РАБОЧИЙ ЭРГОНОМ прав, 
ольха 1400х1050х727 101360005 4 630,15 

администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский »; 

    

280 II-1-00585 СТОЛ РАБОЧИЙ ЭРГОНОМ лев, ольха 
1400х1050х727 101360006 4 630,15 

администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
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Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский »; 

281 II-1-00586 
КОНДИЦИОНЕР НАСТЕННЫЙ QV-
A07WA/QN-A07WA с зимним 
комплектом 

101360010 22 000,00 
администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский »; 

    

282 II-1-00587 
КОНДИЦИОНЕР НАСТЕННЫЙ QV-
A07WA/QN-A07WA с зимним 
комплектом 

101360011 22 000,00 
администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский »; 

    

283 II-1-00589 СЕРВЕР INTEL 101340019 60 380,00 
администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский »; 

    

284 II-1-00590 МФУ HP LaserJet Pro 400 MFP M425dn 
(принтер, копир, сканер, факс, дуплекc) 101340021 21 000,00 

администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, 
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находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский »; 

285 II-1-00552 МФУ HP LaserJet PRO 400 M425dn 4110104000141 19 390,00 
администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский »; 

    

286 II-1-00610 ФОТОАППАРАТ ЦИФРОВОЙ Canon 
PowerShot SX600 HS Black 101340024 10 000,00 

администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский »; 

    

287 II-1-00611 СТЕНД «ГО и ЧС» 1101060016/1 3 088,24 
администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский »; 

    

288 II-1-00612 СТЕНД «ГО и ЧС» 1101060016/2 3 088,24 
администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский »; 
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289 II-1-00613 КОНДИЦИОНЕР «ACSON «AMW 25 
GR 101000030 34 727,27 

администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский »; 

    

290 II-1-00614 МФУ (принтер, сканер, копир, факс) 
3200 МFP \N 101000021 10 321,94 

администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский »; 

    

291 II-1-00615 СКАНЕР быстрый профессиональный 
Plustek Smart PS 286 101000029 14 879,02 

администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский »; 

    

292 II-1-00616 ПРОЕКТОР мультимедийный NEC VT 
595 101000027 23 138,52 

администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский »; 

    

293 II-1-00617 ШКАФ для документов пр-ва «МК 
РОССИ» 101000031 3 110,00 

администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
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Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский »; 

294 II-1-00618 АВТОМАТИЗИР.РАБОЧЕЕ МЕСТО 
БИБЛИОТЕКАРЯ 101000020 32 000,00 

администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский »; 

    

295 II-1-00620 
Перс.Компьютер DEPO Neos в 
компл.\сист.бл.,мониторТFТ 
Proview,клавиат.,мышь\ 

101000023 21 599,00 
администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский »; 

    

296 II-1-00621 
Перс.Компьютер DEPO Neos в 
компл.\сист.бл.,мониторТFТ 
Proview,клавиат.,мышь\ 

101000024 21 599,00 
администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский »; 

    

297 II-1-00622 
Сетевое обор. для лок.сети и VPN- 
кан.РЦОИ + Комп. DEPO, Монитор TFT, 
клав-ра., мышь 

101000028 31 873,75 
администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, 
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находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский »; 

298 II-1-00623 ИНФОРМАЦИОННАЯ ДОСКА 101360012 3 199,00 
администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский »; 

    

299 II-1-00625 Шкаф для документов (полузакрытый) 101360014 3 406,00 
администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  от 
30.12.2016 года № 1033 
«О включении 
движимого имущества в 
реестр имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

300 II-1-00626 Сейф мебельный «VALBERG ASM 90/2» 101360013 19 416,54 
администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  от 
30.12.2016 года № 1033 
«О включении 
движимого имущества в 
реестр имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

301 II-1-00627 Многофункциональное устройство HP 
Laser Jet Pro M 426fd (F6W17A) 101340048 30 813,13 

администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  от 
30.12.2016 года № 1033 
«О включении 
движимого имущества в 
реестр имущества, 
находящегося в 
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собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

302 II-1-00628 Многофункциональное устройство HP 
Laser Jet Pro M 426fd (F6W17A) 101340049 30 813,13 

администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  от 
30.12.2016 года № 1033 
«О включении 
движимого имущества в 
реестр имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

303 II-1-00629 Многофункциональное устройство HP 
Laser Jet Pro M 426fd (F6W17A) 101340050 30 813,13 

администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  от 
30.12.2016 года № 1033 
«О включении 
движимого имущества в 
реестр имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

304 II-1-00630 Многофункциональное устройство HP 
Laser Jet Pro M 426fd (F6W17A) 101340051 30 813,13 

администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  от 
30.12.2016 года № 1033 
«О включении 
движимого имущества в 
реестр имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

305 II-1-00631 Многофункциональное устройство 
«Canon» image runner 2202 (8441B001) 101340044 34 781,41 

администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  от 
30.12.2016 года № 1033 
«О включении 
движимого имущества в 
реестр имущества, 
находящегося в 
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собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

306 II-1-00632 Сканер «HP ScanJet Pro 2500» (L2747A) 101340043 25 947,77 
администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  от 
30.12.2016 года № 1033 
«О включении 
движимого имущества в 
реестр имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

307 II-1-00633 Телефакс «Panasonic» KX-FT982RU-B 101340045 6 378,91 
администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  от 
30.12.2016 года № 1033 
«О включении 
движимого имущества в 
реестр имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

308 II-1-00634 Телефакс «Panasonic» KX-FT982RU-B 101340046 6 378,91 
администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  от 
30.12.2016 года № 1033 
«О включении 
движимого имущества в 
реестр имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

309 II-1-00635 Телефакс «Panasonic» KX-FT982RU-B 101340047 6 378,91 
администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  от 
30.12.2016 года № 1033 
«О включении 
движимого имущества в 
реестр имущества, 
находящегося в 
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собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

310 II-1-00648 Сканер «Epson Perfection» V30 101340052 3 690,00 
администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  от 
30.12.2016 года № 1033 
«О включении 
движимого имущества в 
реестр имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

311 II-1-00650 Автомобиль «Ford Mondeo» 101350001 1 658 966,67 
администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  от 
30.12.2016 года № 1033 
«О включении 
движимого имущества в 
реестр имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

312 II-1-00664 Диктофони цифровой «Philips» DVT4000 101340053 5 400,00 
администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  от 
30.12.2016 года № 1033 
«О включении 
движимого имущества в 
реестр имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

313 II-1-00666 Телефакс «Panasonic» KX-FL423RU-B, 
лазерный, АОН, приём без бумаги 101340054 11 990,00 

администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  от 
30.12.2016 года № 1033 
«О включении 
движимого имущества в 
реестр имущества, 
находящегося в 
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собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

314 II-1-00667 Ель искусственная 101360025 198 885,48 
администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  от 
30.12.2016 года № 1033 
«О включении 
движимого имущества в 
реестр имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

315 II-1-00668 Гирлянда светодиодная 101360026 84 944,43 
администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  от 
30.12.2016 года № 1033 
«О включении 
движимого имущества в 
реестр имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

316 II-1-01051 Сервер 101340440 355 028,00 
администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №186 от 
27.03.2017 «О 
включении движимого 
имущества в реестр 
имущества 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

  

  

317 II-1-01052 Брошюровщик ProfiOffice Bindstream 
M22 Plus 101240001 17 251,44 

администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  от 
27.06.2017 года № 407 
«Об изъятии имущества 
из оперативного 
управления 
Муниципального 
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бюджетного учреждения 
«Центр жилищно-
коммунальных и 
социальных услуг» 
городского округа 
Рефтинский » ; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  от 
24.11.2017 года № 793 
«О включении 
движимого имущества в 
Реестр имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

318 II-1-01053 Кресло офисное Chairman 101260002 6 164,93 
администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  от 
27.06.2017 года № 407 
«Об изъятии имущества 
из оперативного 
управления 
Муниципального 
бюджетного учреждения 
«Центр жилищно-
коммунальных и 
социальных услуг» 
городского округа 
Рефтинский »; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  от 
24.11.2017 года № 793 
«О включении 
движимого имущества в 
Реестр имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

  

  

319 II-1-01054 Сигнализация охранная 101340441 51 350,00 
администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  от 
06.09.2017 № 569 О 
включении движимого 
имущества в реестр 
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имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский ; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  от 
08.10.2018 №688 «Об 
изменении 
характеристик объекта 
движимого имущества» 

320 II-1-01055 Кресло 101360027 7 358,00 
администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  от 
09.06.2017 года № 380 
Об изъятии имущества 
из оперативного 
управления МКУ 
«Централизованная 
бухгалтерия городского 
округа Рефтинский »; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  от 
24.11.2017 года № 793 
«О включении 
движимого имущества в 
Реестр имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

  

  

321 II-1-01064 Многофункциональное устройство 
Epson 101340481 15 990,00 

администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  № 185 от 
19.03.2018 «Об 
утверждении Реестра  
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский   

  

  

322 II-1-01065 Многофункциональное устройство НР 101340482 34 600,00 
администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  № 185 от 
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19.03.2018 «Об 
утверждении Реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

323 II-1-01066 Радиотелефон Gigaset 101340480 3 216,84 
администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  № 185 от 
19.03.2018 «Об 
утверждении Реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

  

  

324 II-1-01067 Радиотелефон Gigaset 101340479 3 216,79 
администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  № 185 от 
19.03.2018 «Об 
утверждении Реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

  

  

325 II-1-01068 Радиотелефон Gigaset 101340478 3 216,79 
администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  № 185 от 
19.03.2018 «Об 
утверждении Реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

  

  

326 II-1-01069 Радиотелефон Gigaset 101340477 3 216,79 
администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  № 185 от 
19.03.2018 «Об 
утверждении Реестра 
имущества, 
находящегося в 
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собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

327 II-1-01070 Радиотелефон Gigaset 101340476 3 216,79 
администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  № 185 от 
19.03.2018 «Об 
утверждении Реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

  

  

328 II-1-01071 Радиотелефон Gigaset 101340475 3 216,79 
администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  № 185 от 
19.03.2018 «Об 
утверждении Реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

  

  

329 II-1-01076 Планшет Huawei M3 Lite  101340484 20 999,00 
администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  от 
14.03.2018 года № 180 
«О зачислении 
движимого имущества в 
муниципальную в казну 
городского округа 
Рефтинский » 

  

  

330 II-1-01077 Автоматизированное рабочее место 
учителя 10134000021 24 308,00 

администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №467 от 
03.07.2018 «О 
включении движимого 
имущества в Реестр 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 
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331 II-1-01078 Автоматизированное рабочее место 
учителя 10134000022 24 308,00 

администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №467 от 
03.07.2018 «О 
включении движимого 
имущества в Реестр 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

  

  

332 II-1-01079 Автоматизированное рабочее место 
учителя 10134000023 24 308,00 

администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №467 от 
03.07.2018 «О 
включении движимого 
имущества в Реестр 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

  

  

333 II-1-01080 Автоматизированное рабочее место 
учителя 10134000024 24 308,00 

администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №467 от 
03.07.2018 «О 
включении движимого 
имущества в Реестр 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

  

  

334 II-1-01081 Учебно-лабораторное оборудование, 
комплекс № 1 10134000025 484 247,36 

администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №467 от 
03.07.2018 «О 
включении движимого 
имущества в Реестр 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 
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335 II-1-01082 Учебно-лабораторное оборудование, 
комплекс № 1 10134000020 484 247,36 

администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №467 от 
03.07.2018 «О 
включении движимого 
имущества в Реестр 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

  

  

336 II-1-01083 Учебно-лабораторное оборудование, 
комплекс № 2 10134000026 507 706,00 

администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №467 от 
03.07.2018 «О 
включении движимого 
имущества в Реестр 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

  

  

337 II-1-01085 Многофункциональное устройство HP 101340485 32 087,00 
администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  от 
24.07.2018 №528 «О 
списании 
муниципального 
имущества»;  

  

  

338 II-1-01086 Многофункциональное устройство HP 101340486 32 087,00 
администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  от 
24.07.2018 №528 «О 
списании 
муниципального 
имущества»;  

  

  

339 II-1-01087 Многофункциональное устройство HP 101340487 32 087,00 
администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  от 
24.07.2018 №528 «О 
списании 
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муниципального 
имущества»;  

340 II-1-01088 Многофункциональное устройство HP 101340488 32 087,00 
администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  от 
24.07.2018 №528 «О 
списании 
муниципального 
имущества»;  

  

  

341 II-1-01089 

Копир/принтер цифровой Xerox Work 
Center M 118 

10134000003 69 311,00 
администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  от 
21.08.2018 №574 «О 
включении движимого 
имущества в Реестр 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский »  

  

  

342 II-1-01090 
Процессор Xerox WC M 11 YDP  
(с автоподатчиком и пусковым 
комплектом) 

10134000003 49 011,04 
администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  от 
21.08.2018 №574 «О 
включении движимого 
имущества в Реестр 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский »  

  

  

343 II-1-01091 Ноутбук Toshiba Satellite A 200 10134000005 26 887,84 
администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  от 
21.08.2018 №574 «О 
включении движимого 
имущества в Реестр 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский »  
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344 II-1-01092 Ноутбук Toshiba Satellite A 200 10134000006 26 887,84 
администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  от 
21.08.2018 №574 «О 
включении движимого 
имущества в Реестр 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский »  

  

  

345 II-1-01093 Ноутбук Toshiba Satellite A 200 10134000007 26 887,84 
администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  от 
21.08.2018 №574 «О 
включении движимого 
имущества в Реестр 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский »  

  

  

346 II-1-01094 Ноутбук Toshiba Satellite A 200 10134000008 26 887,84 
администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  от 
21.08.2018 №574 «О 
включении движимого 
имущества в Реестр 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский »  

  

  

347 II-1-01095 Ноутбук Toshiba Satellite A 200 10134000009 26 887,84 
администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  от 
21.08.2018 №574 «О 
включении движимого 
имущества в Реестр 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский »  
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348 II-1-01096 Ноутбук Toshiba Satellite A 200 10134000010 26 887,84 
администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  от 
21.08.2018 №574 «О 
включении движимого 
имущества в Реестр 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский »  

  

  

349 II-1-01097 Ноутбук Toshiba Satellite A 200 10134000011 26 887,84 
администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  от 
21.08.2018 №574 «О 
включении движимого 
имущества в Реестр 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский »  

  

  

350 II-1-01098 Ноутбук Toshiba Satellite A 200 10134000012 26 887,84 
администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  от 
21.08.2018 №574 «О 
включении движимого 
имущества в Реестр 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский »  

  

  

351 II-1-01099 Ноутбук Toshiba Satellite A 200 10134000013 26 887,84 
администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  от 
21.08.2018 №574 «О 
включении движимого 
имущества в Реестр 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский »  
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352 II-1-01100 Ноутбук Toshiba Satellite A 200 10134000014 26 887,84 
администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  от 
21.08.2018 №574 «О 
включении движимого 
имущества в Реестр 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский »  

  

  

353 II-1-01101 Ноутбук Toshiba Satellite A 200 10134000015 26 887,84 
администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  от 
21.08.2018 №574 «О 
включении движимого 
имущества в Реестр 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский »  

  

  

354 II-1-01102 Ноутбук Toshiba Satellite A 200 10134000016 26 887,84 
администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  от 
21.08.2018 №574 «О 
включении движимого 
имущества в Реестр 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский »  

  

  

355 II-1-01103 Ноутбук Toshiba Satellite A 200 10134000017 26 887,84 
администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  от 
21.08.2018 №574 «О 
включении движимого 
имущества в Реестр 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский »  
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356 II-1-01104 Ноутбук Toshiba Satellite A 200 10134000018 26 887,84 
администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  от 
21.08.2018 №574 «О 
включении движимого 
имущества в Реестр 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский »  

  

  

357 II-1-01105 Ноутбук Toshiba Satellite A 200 10134000019 26 887,84 
администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  от 
21.08.2018 №574 «О 
включении движимого 
имущества в Реестр 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский »  

  

  

358 II-1-01106 Принтер HP Laserjet 5100 10134000002 64 690,47 
администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  от 
21.08.2018 №574 «О 
включении движимого 
имущества в Реестр 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский »  

  

  

359 II-1-01107 Принтер Laserjet 5100 TN 10134000001 78 390,00 
администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  от 
21.08.2018 №574 «О 
включении движимого 
имущества в Реестр 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский »  
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360 II-1-01109 Многофункциональное устройство HP 101340041 23 790,00 
администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  от 
25.10.2018 года № 739 
«О включении 
движимого имущества в 
Реестр имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

  

  

361 II-1-01110 Копир Canon FC-108 110104048 8 891,25 
администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  от 
12.11.2018 года № 784 
«О прекращении права 
оперативного 
управления 
муниципальном 
имуществом»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  от 
28.11.2018 года №827 «О 
внесении изменений в 
постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  от 
12.11.2018 года № 784 
«О прекращении права 
оперативного 
управления 
муниципальном 
имуществом»     

362 II-1-01111 Коммутатор D-Link  101340489 57 500,00 
администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  № 185 от 
19.03.2018 «Об 
утверждении Реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский  «     
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363 II-1-01112 Коммутатор D-Link  101340490 27 400,00 
администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  № 185 от 
19.03.2018 «Об 
утверждении Реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский  «     

364 II-1-01113 
Комплект оборудования для 
автономного светофорного объекта 
КОАС-2 на пешеходном переходе 

101340491 187 613,82 
администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  № 185 от 
19.03.2018 «Об 
утверждении Реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский  «     

365 II-1-01114 Сигнализация пожарная и система 
оповещения людей при пожаре 101340493 1 059 000,00 

администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  № 185 от 
19.03.2018 «Об 
утверждении Реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский  «     

366 II-1-01115 

Проект и проектная документация на 
строительство противопожарного 
водопровода и сетей водоотведения от 
микрорайона «Заречный» 

- 285 775,88 
администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  № 185 от 
19.03.2018 «Об 
утверждении Реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский  «     

367 II-1-01116 Ограждение пешеходное 101320001 555 184,44 
администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа     
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Рефтинский  № 185 от 
19.03.2018 «Об 
утверждении Реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский  « 

  Итого:     12 022 340,74         

Реестр движимого имущества, закреплённого на праве оперативного управления за Муниципальным казённым учреждением 
«Архив городского округа Рефтинский », по состоянию на 01.01.2019 года 

№ 
п/п 

Реестровый 
номер 

Объект движимого 
имущества 

Инвентарный 
номер 

Первоначальная 
стоимость, рублей 

Лицо, обладающее 
правами на объекты 

имущества и 
сведениями о нем 

Сведения о регистрации 
вещного права 

Документы - 
основания 
изъятия из 

оборота 

Документы - 
основания 

ограничения 
оборота 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 II-2-00002 Шкаф «Мш-12» 210106001 3917,00 

Муниципальное 
казённое учреждение 
«Архив городского 
округа Рефтинский » 

Оперативное управление. 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества; 
Постановление главы 
администрации муниципального 
образования «Посёлок 
Рефтинский » № 491 от 13.12.2005 
года «О создании муниципального 
учреждения «Архив 
муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский » 

    

2 II-2-00003 Компьютер AMD 64 
3000 Socket 754 512 КВ 2101040003 30453,12 

Муниципальное 
казённое учреждение 
«Архив городского 
округа Рефтинский » 

Оперативное управление. 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества; 
Постановление главы 
администрации муниципального 
образования «Посёлок 
Рефтинский » № 491 от 13.12.2005 
года «О создании муниципального 
учреждения «Архив 
муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский » 

    

3 II-2-00004 Пылесос Samsung 210106007 3146,00 

Муниципальное 
казённое учреждение 
«Архив городского 
округа Рефтинский » 

Оперативное управление. 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества; 
Постановление главы 
администрации муниципального 
образования «Посёлок 
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Рефтинский » № 491 от 13.12.2005 
года «О создании муниципального 
учреждения «Архив 
муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский » 

4 II-2-00005 Тумба МТ-7.1 210106012 3601,00 

Муниципальное 
казённое учреждение 
«Архив городского 
округа Рефтинский » 

Оперативное управление. 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества; 
Постановление главы 
администрации муниципального 
образования «Посёлок 
Рефтинский » № 491 от 13.12.2005 
года «О создании муниципального 
учреждения «Архив 
муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский » 

    

5 II-2-00007 Стол «МС-1.1» 110106003 3325,00 

Муниципальное 
казённое учреждение 
«Архив городского 
округа Рефтинский » 

Оперативное управление. 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества; 
Постановление главы 
администрации муниципального 
образования «Посёлок 
Рефтинский » № 491 от 13.12.2005 
года «О создании муниципального 
учреждения «Архив 
муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский » 

    

6 II-2-00008 Стеллажи 1630392 4128,00 

Муниципальное 
казённое учреждение 
«Архив городского 
округа Рефтинский » 

Оперативное управление. 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества; 
Постановление главы 
администрации муниципального 
образования «Посёлок 
Рефтинский » № 491 от 13.12.2005 
года «О создании муниципального 
учреждения «Архив 
муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский » 

    

7 II-2-00009 Стеллажи 1630393 4128,00 

Муниципальное 
казённое учреждение 
«Архив городского 
округа Рефтинский » 

Оперативное управление. 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества; 
Постановление главы 
администрации муниципального 
образования «Посёлок 
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Рефтинский » № 491 от 13.12.2005 
года «О создании муниципального 
учреждения «Архив 
муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский » 

8 II-2-00010 Стеллажи 1630394 4128,00 

Муниципальное 
казённое учреждение 
«Архив городского 
округа Рефтинский » 

Оперативное управление. 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества; 
Постановление главы 
администрации муниципального 
образования «Посёлок 
Рефтинский » № 491 от 13.12.2005 
года «О создании муниципального 
учреждения «Архив 
муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский » 

    

9 II-2-00011 Стеллажи 1630395 4128,00 

Муниципальное 
казённое учреждение 
«Архив городского 
округа Рефтинский » 

Оперативное управление. 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества; 
Постановление главы 
администрации муниципального 
образования «Посёлок 
Рефтинский » № 491 от 13.12.2005 
года «О создании муниципального 
учреждения «Архив 
муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский » 

    

10 II-2-00012 Стеллажи 1630396 4128,00 

Муниципальное 
казённое учреждение 
«Архив городского 
округа Рефтинский » 

Оперативное управление. 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества; 
Постановление главы 
администрации муниципального 
образования «Посёлок 
Рефтинский » № 491 от 13.12.2005 
года «О создании муниципального 
учреждения «Архив 
муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский » 

    

11 II-2-00013 Стеллажи 1630397 4128,00 

Муниципальное 
казённое учреждение 
«Архив городского 
округа Рефтинский » 

Оперативное управление. 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества; 
Постановление главы 
администрации муниципального 
образования «Посёлок 
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Рефтинский » № 491 от 13.12.2005 
года «О создании муниципального 
учреждения «Архив 
муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский » 

12 II-2-00014 Стеллажи 1630398 4128,00 

Муниципальное 
казённое учреждение 
«Архив городского 
округа Рефтинский » 

Оперативное управление. 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества; 
Постановление главы 
администрации муниципального 
образования «Посёлок 
Рефтинский » № 491 от 13.12.2005 
года «О создании муниципального 
учреждения «Архив 
муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский » 

    

13 II-2-00015 Стеллажи 1630399 4128,00 

Муниципальное 
казённое учреждение 
«Архив городского 
округа Рефтинский » 

Оперативное управление. 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества; 
Постановление главы 
администрации муниципального 
образования «Посёлок 
Рефтинский » № 491 от 13.12.2005 
года «О создании муниципального 
учреждения «Архив 
муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский » 

    

14 II-2-00016 Стеллажи 1630340 4128,00 

Муниципальное 
казённое учреждение 
«Архив городского 
округа Рефтинский » 

Оперативное управление. 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества; 
Постановление главы 
администрации муниципального 
образования «Посёлок 
Рефтинский » № 491 от 13.12.2005 
года «О создании муниципального 
учреждения «Архив 
муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский » 

    

15 II-2-00017 Стеллажи 1630341 4128,00 

Муниципальное 
казённое учреждение 
«Архив городского 
округа Рефтинский » 

Оперативное управление. 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества; 
Постановление главы 
администрации муниципального 
образования «Посёлок 
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Рефтинский » № 491 от 13.12.2005 
года «О создании муниципального 
учреждения «Архив 
муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский » 

16 II-2-00018 Уничтожитель 
документов 1101040002 12107,28 

Муниципальное 
казённое учреждение 
«Архив городского 
округа Рефтинский » 

Оперативное управление. 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества; 
Постановление главы 
администрации муниципального 
образования «Посёлок 
Рефтинский » № 491 от 13.12.2005 
года «О создании муниципального 
учреждения «Архив 
муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский » 

    

17 II-2-00019 Телефакс «Panasonic» 1101040003 6193,28 

Муниципальное 
казённое учреждение 
«Архив городского 
округа Рефтинский » 

Оперативное управление. 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества; 
Постановление главы 
администрации муниципального 
образования «Посёлок 
Рефтинский » № 491 от 13.12.2005 
года «О создании муниципального 
учреждения «Архив 
муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский » 

    

18 II-2-00020 Фотоаппарат Olympus 
FE-210 1101040006 4427,24 

Муниципальное 
казённое учреждение 
«Архив городского 
округа Рефтинский » 

Оперативное управление. 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества; 
Постановление главы 
администрации муниципального 
образования «Посёлок 
Рефтинский » № 491 от 13.12.2005 
года «О создании муниципального 
учреждения «Архив 
муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский » 

    

19 II-2-00021 Внешний блок - 
кондиционер LG 210106020 10000,00 

Муниципальное 
казённое учреждение 
«Архив городского 
округа Рефтинский » 

Оперативное управление. 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества; 
Постановление главы 
администрации муниципального 
образования «Посёлок 
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Рефтинский » № 491 от 13.12.2005 
года «О создании муниципального 
учреждения «Архив 
муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский » 

20 II-2-00022 Внутренний блок 
кондиционера LG 210106022 9540,00 

Муниципальное 
казённое учреждение 
«Архив городского 
округа Рефтинский » 

Оперативное управление. 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества; 
Постановление главы 
администрации муниципального 
образования «Посёлок 
Рефтинский » № 491 от 13.12.2005 
года «О создании муниципального 
учреждения «Архив 
муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский » 

    

21 II-2-00023 Брошюровочно-
переплётный станок 210106115 6956,00 

Муниципальное 
казённое учреждение 
«Архив городского 
округа Рефтинский » 

Оперативное управление. 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества; 
Постановление главы 
администрации муниципального 
образования «Посёлок 
Рефтинский » № 491 от 13.12.2005 
года «О создании муниципального 
учреждения «Архив 
муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский » 

    

22 II-2-00024 Принтер НР Laser Jet 1101040007 4280,70 

Муниципальное 
казённое учреждение 
«Архив городского 
округа Рефтинский » 

Оперативное управление. 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества; 
Постановление главы 
администрации муниципального 
образования «Посёлок 
Рефтинский » № 491 от 13.12.2005 
года «О создании муниципального 
учреждения «Архив 
муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский » 

    

23 II-2-00025 Компьютер в комплекте 1101040008 19490,00 

Муниципальное 
казённое учреждение 
«Архив городского 
округа Рефтинский » 

Оперативное управление. 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества; 
Постановление главы 
администрации муниципального 
образования «Посёлок 
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Рефтинский » № 491 от 13.12.2005 
года «О создании муниципального 
учреждения «Архив 
муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский » 

24 II-2-00026 Стремянка 210106028 11955,87 

Муниципальное 
казённое учреждение 
«Архив городского 
округа Рефтинский » 

Оперативное управление. 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества; 
Постановление главы 
администрации муниципального 
образования «Посёлок 
Рефтинский » № 491 от 13.12.2005 
года «О создании муниципального 
учреждения «Архив 
муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский » 

    

25 II-2-00028 Шкаф для одежды 210106116 3386,88 

Муниципальное 
казённое учреждение 
«Архив городского 
округа Рефтинский » 

Оперативное управление. 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества; 
Постановление главы 
администрации муниципального 
образования «Посёлок 
Рефтинский » № 491 от 13.12.2005 
года «О создании муниципального 
учреждения «Архив 
муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский » 

    

26 II-2-00029 Стеллаж 
односторонний 52110136001 3816,50 

Муниципальное 
казённое учреждение 
«Архив городского 
округа Рефтинский » 

Оперативное управление. 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества; 
Постановление главы 
администрации муниципального 
образования «Посёлок 
Рефтинский » № 491 от 13.12.2005 
года «О создании муниципального 
учреждения «Архив 
муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский » 

    

27 II-2-00030 Стеллаж 
односторонний 52110136002 3816,50 

Муниципальное 
казённое учреждение 
«Архив городского 
округа Рефтинский » 

Оперативное управление. 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества; 
Постановление главы 
администрации муниципального 
образования «Посёлок 
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Рефтинский » № 491 от 13.12.2005 
года «О создании муниципального 
учреждения «Архив 
муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский » 

28 II-2-00031 Стеллаж 
односторонний 52110136003 3816,50 

Муниципальное 
казённое учреждение 
«Архив городского 
округа Рефтинский » 

Оперативное управление. 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества; 
Постановление главы 
администрации муниципального 
образования «Посёлок 
Рефтинский » № 491 от 13.12.2005 
года «О создании муниципального 
учреждения «Архив 
муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский » 

    

29 II-2-00032 Стеллаж 
односторонний 52110136004 3816,50 

Муниципальное 
казённое учреждение 
«Архив городского 
округа Рефтинский » 

Оперативное управление. 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества; 
Постановление главы 
администрации муниципального 
образования «Посёлок 
Рефтинский » № 491 от 13.12.2005 
года «О создании муниципального 
учреждения «Архив 
муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский » 

    

30 II-2-00033 Стеллаж 
односторонний 52110136005 3816,50 

Муниципальное 
казённое учреждение 
«Архив городского 
округа Рефтинский » 

Оперативное управление. 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества; 
Постановление главы 
администрации муниципального 
образования «Посёлок 
Рефтинский » № 491 от 13.12.2005 
года «О создании муниципального 
учреждения «Архив 
муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский » 

    

31 II-2-00034 Стеллаж 
односторонний 52110136006 3816,50 

Муниципальное 
казённое учреждение 
«Архив городского 
округа Рефтинский » 

Оперативное управление. 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества; 
Постановление главы 
администрации муниципального 
образования «Посёлок 

    



569 

Рефтинский » № 491 от 13.12.2005 
года «О создании муниципального 
учреждения «Архив 
муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский » 

32 II-2-00035 Стеллаж 
односторонний 52110136007 3816,50 

Муниципальное 
казённое учреждение 
«Архив городского 
округа Рефтинский » 

Оперативное управление. 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества; 
Постановление главы 
администрации муниципального 
образования «Посёлок 
Рефтинский » № 491 от 13.12.2005 
года «О создании муниципального 
учреждения «Архив 
муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский » 

    

33 II-2-00036 Стеллаж 
односторонний 52110136008 3816,50 

Муниципальное 
казённое учреждение 
«Архив городского 
округа Рефтинский » 

Оперативное управление. 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества; 
Постановление главы 
администрации муниципального 
образования «Посёлок 
Рефтинский » № 491 от 13.12.2005 
года «О создании муниципального 
учреждения «Архив 
муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский » 

    

34 II-2-00037 Стеллаж 
односторонний 10136008 3919,40 

Муниципальное 
казённое учреждение 
«Архив городского 
округа Рефтинский » 

Оперативное управление. 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества; 
Постановление главы 
администрации муниципального 
образования «Посёлок 
Рефтинский » № 491 от 13.12.2005 
года «О создании муниципального 
учреждения «Архив 
муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский » 

    

35 II-2-00038 Стеллаж 
односторонний 110136009 3919,40 

Муниципальное 
казённое учреждение 
«Архив городского 
округа Рефтинский » 

Оперативное управление. 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества; 
Постановление главы 
администрации муниципального 
образования «Посёлок 

    



570 

Рефтинский » № 491 от 13.12.2005 
года «О создании муниципального 
учреждения «Архив 
муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский » 

36 II-2-00039 Стеллаж 
односторонний 110136010 3919,40 

Муниципальное 
казённое учреждение 
«Архив городского 
округа Рефтинский » 

Оперативное управление. 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества; 
Постановление главы 
администрации муниципального 
образования «Посёлок 
Рефтинский » № 491 от 13.12.2005 
года «О создании муниципального 
учреждения «Архив 
муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский » 

    

37 II-2-00040 Стеллаж 
односторонний 110136011 3919,40 

Муниципальное 
казённое учреждение 
«Архив городского 
округа Рефтинский » 

Оперативное управление. 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества; 
Постановление главы 
администрации муниципального 
образования «Посёлок 
Рефтинский » № 491 от 13.12.2005 
года «О создании муниципального 
учреждения «Архив 
муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский » 

    

38 II-2-00041 Стеллаж 
односторонний 110136012 3919,40 

Муниципальное 
казённое учреждение 
«Архив городского 
округа Рефтинский » 

Оперативное управление. 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества; 
Постановление главы 
администрации муниципального 
образования «Посёлок 
Рефтинский » № 491 от 13.12.2005 
года «О создании муниципального 
учреждения «Архив 
муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский » 

    

39 II-2-00042 Стеллаж 
односторонний 110136013 3919,40 

Муниципальное 
казённое учреждение 
«Архив городского 
округа Рефтинский » 

Оперативное управление. 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества; 
Постановление главы 
администрации муниципального 
образования «Посёлок 

    



571 

Рефтинский » № 491 от 13.12.2005 
года «О создании муниципального 
учреждения «Архив 
муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский » 

40 II-2-00043 Стеллаж 
односторонний 1110136008 3919,40 

Муниципальное 
казённое учреждение 
«Архив городского 
округа Рефтинский » 

Оперативное управление. 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества; 
Постановление главы 
администрации муниципального 
образования «Посёлок 
Рефтинский » № 491 от 13.12.2005 
года «О создании муниципального 
учреждения «Архив 
муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский » 

    

41 II-2-00044 Стеллаж 
односторонний 110136008 3919,40 

Муниципальное 
казённое учреждение 
«Архив городского 
округа Рефтинский » 

Оперативное управление. 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества; 
Постановление главы 
администрации муниципального 
образования «Посёлок 
Рефтинский » № 491 от 13.12.2005 
года «О создании муниципального 
учреждения «Архив 
муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский » 

    

42 II-2-00045 Шкаф для бумаг 110136007 4604,04 

Муниципальное 
казённое учреждение 
«Архив городского 
округа Рефтинский » 

Оперативное управление. 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества; 
Постановление главы 
администрации муниципального 
образования «Посёлок 
Рефтинский » № 491 от 13.12.2005 
года «О создании муниципального 
учреждения «Архив 
муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский » 

    

43 II-2-00046 Стеллаж 
односторонний 52110136009 4308,50 

Муниципальное 
казённое учреждение 
«Архив городского 
округа Рефтинский » 

Оперативное управление. 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества; 
Постановление главы 
администрации муниципального 
образования «Посёлок 

    



572 

Рефтинский » № 491 от 13.12.2005 
года «О создании муниципального 
учреждения «Архив 
муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский » 

44 II-2-00047 Стеллаж 
односторонний 52110136010 4308,50 

Муниципальное 
казённое учреждение 
«Архив городского 
округа Рефтинский » 

Оперативное управление. 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества; 
Постановление главы 
администрации муниципального 
образования «Посёлок 
Рефтинский » № 491 от 13.12.2005 
года «О создании муниципального 
учреждения «Архив 
муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский » 

    

45 II-2-00048 Стеллаж 
односторонний 52110136011 4308,50 

Муниципальное 
казённое учреждение 
«Архив городского 
округа Рефтинский » 

Оперативное управление. 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества; 
Постановление главы 
администрации муниципального 
образования «Посёлок 
Рефтинский » № 491 от 13.12.2005 
года «О создании муниципального 
учреждения «Архив 
муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский » 

    

46 II-2-00049 Стеллаж 
односторонний 52110136012 4308,50 

Муниципальное 
казённое учреждение 
«Архив городского 
округа Рефтинский » 

Оперативное управление. 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества; 
Постановление главы 
администрации муниципального 
образования «Посёлок 
Рефтинский » № 491 от 13.12.2005 
года «О создании муниципального 
учреждения «Архив 
муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский » 

    

47 II-2-00050 Стеллаж 
односторонний 52110136013 4308,50 

Муниципальное 
казённое учреждение 
«Архив городского 
округа Рефтинский » 

Оперативное управление. 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества; 
Постановление главы 
администрации муниципального 
образования «Посёлок 

    



573 

Рефтинский » № 491 от 13.12.2005 
года «О создании муниципального 
учреждения «Архив 
муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский » 

48 II-2-00051 Сплит система 
Panasonic 10134000 13462,00 

Муниципальное 
казённое учреждение 
«Архив городского 
округа Рефтинский » 

Оперативное управление. 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества; 
Постановление главы 
администрации муниципального 
образования «Посёлок 
Рефтинский » № 491 от 13.12.2005 
года «О создании муниципального 
учреждения «Архив 
муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский » 

    

49 II-2-00052 Сплит система 
Panasonic 110134000 13462,00 

Муниципальное 
казённое учреждение 
«Архив городского 
округа Рефтинский » 

Оперативное управление. 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества; 
Постановление главы 
администрации муниципального 
образования «Посёлок 
Рефтинский » № 491 от 13.12.2005 
года «О создании муниципального 
учреждения «Архив 
муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский » 

    

50 II-2-00053 Стеллаж 
односторонний 52110136017 3210,00 

Муниципальное 
казённое учреждение 
«Архив городского 
округа Рефтинский » 

Оперативное управление. 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества; 
Постановление главы 
администрации муниципального 
образования «Посёлок 
Рефтинский » № 491 от 13.12.2005 
года «О создании муниципального 
учреждения «Архив 
муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский » 

    

51 II-2-00054 Стеллаж 
односторонний 52110136018 3210,00 

Муниципальное 
казённое учреждение 
«Архив городского 
округа Рефтинский » 

Оперативное управление. 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества; 
Постановление главы 
администрации муниципального 
образования «Посёлок 

    



574 

Рефтинский » № 491 от 13.12.2005 
года «О создании муниципального 
учреждения «Архив 
муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский » 

52 II-2-00055 Стеллаж 
односторонний 52110136019 3210,00 

Муниципальное 
казённое учреждение 
«Архив городского 
округа Рефтинский » 

Оперативное управление. 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества; 
Постановление главы 
администрации муниципального 
образования «Посёлок 
Рефтинский » № 491 от 13.12.2005 
года «О создании муниципального 
учреждения «Архив 
муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский » 

    

53 II-2-00056 Стеллаж 
односторонний 52110136020 3210,00 

Муниципальное 
казённое учреждение 
«Архив городского 
округа Рефтинский » 

Оперативное управление. 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества; 
Постановление главы 
администрации муниципального 
образования «Посёлок 
Рефтинский » № 491 от 13.12.2005 
года «О создании муниципального 
учреждения «Архив 
муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский » 

    

54 II-2-00057 Стеллаж 
односторонний 52110136021 3210,00 

Муниципальное 
казённое учреждение 
«Архив городского 
округа Рефтинский » 

Оперативное управление. 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества; 
Постановление главы 
администрации муниципального 
образования «Посёлок 
Рефтинский » № 491 от 13.12.2005 
года «О создании муниципального 
учреждения «Архив 
муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский » 

    

55 II-2-00058 Стеллаж 
односторонний 52110136022 3210,00 

Муниципальное 
казённое учреждение 
«Архив городского 
округа Рефтинский » 

Оперативное управление. 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества; 
Постановление главы 
администрации муниципального 
образования «Посёлок 

    



575 

Рефтинский » № 491 от 13.12.2005 
года «О создании муниципального 
учреждения «Архив 
муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский » 

56 II-2-00059 Стеллаж 
односторонний 52110136023 3210,00 

Муниципальное 
казённое учреждение 
«Архив городского 
округа Рефтинский » 

Оперативное управление. 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества; 
Постановление главы 
администрации муниципального 
образования «Посёлок 
Рефтинский » № 491 от 13.12.2005 
года «О создании муниципального 
учреждения «Архив 
муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский » 

    

57 II-2-00060 Стеллаж 
односторонний 52110136024 3210,00 

Муниципальное 
казённое учреждение 
«Архив городского 
округа Рефтинский » 

Оперативное управление. 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества; 
Постановление главы 
администрации муниципального 
образования «Посёлок 
Рефтинский » № 491 от 13.12.2005 
года «О создании муниципального 
учреждения «Архив 
муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский » 

    

58 II-2-00061 
Стеллаж 
односторонний 
металический 

110136025 3980,00 

Муниципальное 
казённое учреждение 
«Архив городского 
округа Рефтинский » 

Оперативное управление. 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества; 
Постановление главы 
администрации муниципального 
образования «Посёлок 
Рефтинский » № 491 от 13.12.2005 
года «О создании муниципального 
учреждения «Архив 
муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский » 

    

59 II-2-00062 
Стеллаж 
односторонний 
металический 

110136026 3980,00 

Муниципальное 
казённое учреждение 
«Архив городского 
округа Рефтинский » 

Оперативное управление. 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества; 
Постановление главы 
администрации муниципального 
образования «Посёлок 

    



576 

Рефтинский » № 491 от 13.12.2005 
года «О создании муниципального 
учреждения «Архив 
муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский » 

60 II-2-00063 
Стеллаж 
односторонний 
металический 

110136027 3980,00 

Муниципальное 
казённое учреждение 
«Архив городского 
округа Рефтинский » 

Оперативное управление. 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества; 
Постановление главы 
администрации муниципального 
образования «Посёлок 
Рефтинский » № 491 от 13.12.2005 
года «О создании муниципального 
учреждения «Архив 
муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский » 

    

61 II-2-00064 
Стеллаж 
односторонний 
металический 

110136028 3980,00 

Муниципальное 
казённое учреждение 
«Архив городского 
округа Рефтинский » 

Оперативное управление. 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества; 
Постановление главы 
администрации муниципального 
образования «Посёлок 
Рефтинский » № 491 от 13.12.2005 
года «О создании муниципального 
учреждения «Архив 
муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский » 

    

62 II-2-00065 
Стеллаж 
односторонний 
металический 

110136029 3980,00 

Муниципальное 
казённое учреждение 
«Архив городского 
округа Рефтинский » 

Оперативное управление. 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества; 
Постановление главы 
администрации муниципального 
образования «Посёлок 
Рефтинский » № 491 от 13.12.2005 
года «О создании муниципального 
учреждения «Архив 
муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский » 

    

63 II-2-00066 
Стеллаж 
односторонний 
металический 

110136030 3980,00 

Муниципальное 
казённое учреждение 
«Архив городского 
округа Рефтинский » 

Оперативное управление. 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества; 
Постановление главы 
администрации муниципального 
образования «Посёлок 

    



577 

Рефтинский » № 491 от 13.12.2005 
года «О создании муниципального 
учреждения «Архив 
муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский » 

64 II-2-00067 
Стеллаж 
односторонний 
металический 

110136031 3980,00 

Муниципальное 
казённое учреждение 
«Архив городского 
округа Рефтинский » 

Оперативное управление. 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества; 
Постановление главы 
администрации муниципального 
образования «Посёлок 
Рефтинский » № 491 от 13.12.2005 
года «О создании муниципального 
учреждения «Архив 
муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский » 

    

65 II-2-00068 
Стеллаж 
односторонний 
металический 

110136032 3980,00 

Муниципальное 
казённое учреждение 
«Архив городского 
округа Рефтинский » 

Оперативное управление. 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества; 
Постановление главы 
администрации муниципального 
образования «Посёлок 
Рефтинский » № 491 от 13.12.2005 
года «О создании муниципального 
учреждения «Архив 
муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский » 

    

66 II-2-00069 Копир CanonIR-2520  1101340001 42990,00 

Муниципальное 
казённое учреждение 
«Архив городского 
округа Рефтинский » 

Оперативное управление. 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества; 
Постановление главы 
администрации муниципального 
образования «Посёлок 
Рефтинский » № 491 от 13.12.2005 
года «О создании муниципального 
учреждения «Архив 
муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский » 

    

67 II-2-00070 
Принтер HP Laser Jet 
PRO P1102RU 3YW 
CE651A 

1101340003 4480,00 

Муниципальное 
казённое учреждение 
«Архив городского 
округа Рефтинский » 

Оперативное управление. 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества; 
Постановление главы 
администрации муниципального 
образования «Посёлок 

    



578 

Рефтинский » № 491 от 13.12.2005 
года «О создании муниципального 
учреждения «Архив 
муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский » 

68 II-2-00071 Информационное 
оборудование стенд 110136001 3208,01 

Муниципальное 
казённое учреждение 
«Архив городского 
округа Рефтинский » 

Оперативное управление. 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества; 
Постановление главы 
администрации муниципального 
образования «Посёлок 
Рефтинский » № 491 от 13.12.2005 
года «О создании муниципального 
учреждения «Архив 
муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский » 

    

69 II-2-00072 Картотека 110136002 8999,00 

Муниципальное 
казённое учреждение 
«Архив городского 
округа Рефтинский » 

Оперативное управление. 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества; 
Постановление главы 
администрации муниципального 
образования «Посёлок 
Рефтинский » № 491 от 13.12.2005 
года «О создании муниципального 
учреждения «Архив 
муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский » 

    

70 II-2-00073 Ламинатор 52110136025 3000,00 

Муниципальное 
казённое учреждение 
«Архив городского 
округа Рефтинский » 

Оперативное управление. 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества; 
Постановление главы 
администрации муниципального 
образования «Посёлок 
Рефтинский » № 491 от 13.12.2005 
года «О создании муниципального 
учреждения «Архив 
муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский » 

    

71 II-2-00074 Брощюровщик 52110136026 3000,00 

Муниципальное 
казённое учреждение 
«Архив городского 
округа Рефтинский » 

Оперативное управление. 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества; 
Постановление главы 
администрации муниципального 
образования «Посёлок 

    



579 

Рефтинский » № 491 от 13.12.2005 
года «О создании муниципального 
учреждения «Архив 
муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский » 

72 II-2-00075 Стеллаж 
односторонний 52110136027 3231,38 

Муниципальное 
казённое учреждение 
«Архив городского 
округа Рефтинский » 

Оперативное управление. 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества; 
Постановление главы 
администрации муниципального 
образования «Посёлок 
Рефтинский » № 491 от 13.12.2005 
года «О создании муниципального 
учреждения «Архив 
муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский » 

    

73 II-2-00076 Стеллаж 
односторонний 52110136028 3231,38 

Муниципальное 
казённое учреждение 
«Архив городского 
округа Рефтинский » 

Оперативное управление. 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества; 
Постановление главы 
администрации муниципального 
образования «Посёлок 
Рефтинский » № 491 от 13.12.2005 
года «О создании муниципального 
учреждения «Архив 
муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский » 

    

74 II-2-00077 Стеллаж 
односторонний 52110136029 3231,38 

Муниципальное 
казённое учреждение 
«Архив городского 
округа Рефтинский » 

Оперативное управление. 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества; 
Постановление главы 
администрации муниципального 
образования «Посёлок 
Рефтинский » № 491 от 13.12.2005 
года «О создании муниципального 
учреждения «Архив 
муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский » 

    

75 II-2-00078 Стеллаж 
односторонний 52110136030 3231,38 

Муниципальное 
казённое учреждение 
«Архив городского 
округа Рефтинский » 

Оперативное управление. 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества; 
Постановление главы 
администрации муниципального 
образования «Посёлок 

    



580 

Рефтинский » № 491 от 13.12.2005 
года «О создании муниципального 
учреждения «Архив 
муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский » 

76 II-2-00079 Стеллаж 101360006 3684,05 

Муниципальное 
казённое учреждение 
«Архив городского 
округа Рефтинский » 

Оперативное управление. 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества; 
Постановление главы 
администрации муниципального 
образования «Посёлок 
Рефтинский » № 491 от 13.12.2005 
года «О создании муниципального 
учреждения «Архив 
муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский » 

    

77 II-2-00080 Стеллаж 101360007 3684,05 

Муниципальное 
казённое учреждение 
«Архив городского 
округа Рефтинский » 

Оперативное управление. 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества; 
Постановление главы 
администрации муниципального 
образования «Посёлок 
Рефтинский » № 491 от 13.12.2005 
года «О создании муниципального 
учреждения «Архив 
муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский » 

    

78 II-2-00081 Стеллаж 101360008 3684,05 

Муниципальное 
казённое учреждение 
«Архив городского 
округа Рефтинский » 

Оперативное управление. 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества; 
Постановление главы 
администрации муниципального 
образования «Посёлок 
Рефтинский » № 491 от 13.12.2005 
года «О создании муниципального 
учреждения «Архив 
муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский » 

    

79 II-2-00082 Стеллаж 101360009 3684,05 

Муниципальное 
казённое учреждение 
«Архив городского 
округа Рефтинский » 

Оперативное управление. 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества; 
Постановление главы 
администрации муниципального 
образования «Посёлок 

    



581 

Рефтинский » № 491 от 13.12.2005 
года «О создании муниципального 
учреждения «Архив 
муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский » 

80 II-2-00083 Стеллаж  101360010 3684,05 

Муниципальное 
казённое учреждение 
«Архив городского 
округа Рефтинский » 

Оперативное управление. 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества; 
Постановление главы 
администрации муниципального 
образования «Посёлок 
Рефтинский » № 491 от 13.12.2005 
года «О создании муниципального 
учреждения «Архив 
муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский » 

    

81 II-2-00084 Стеллаж 101360011 3684,05 

Муниципальное 
казённое учреждение 
«Архив городского 
округа Рефтинский » 

Оперативное управление. 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества; 
Постановление главы 
администрации муниципального 
образования «Посёлок 
Рефтинский » № 491 от 13.12.2005 
года «О создании муниципального 
учреждения «Архив 
муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский » 

    

82 II-2-00085 Стеллаж  101360012 3684,05 

Муниципальное 
казённое учреждение 
«Архив городского 
округа Рефтинский » 

Оперативное управление. 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества; 
Постановление главы 
администрации муниципального 
образования «Посёлок 
Рефтинский » № 491 от 13.12.2005 
года «О создании муниципального 
учреждения «Архив 
муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский » 

    

83 II-2-00086 Стеллаж 101360013 3684,09 

Муниципальное 
казённое учреждение 
«Архив городского 
округа Рефтинский » 

Оперативное управление. 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества; 
Постановление главы 
администрации муниципального 
образования «Посёлок 

    



582 

Рефтинский » № 491 от 13.12.2005 
года «О создании муниципального 
учреждения «Архив 
муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский » 

84 II-2-00087 Стеллаж  101360001 3065,94 

Муниципальное 
казённое учреждение 
«Архив городского 
округа Рефтинский » 

Оперативное управление. 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества; 
Постановление главы 
администрации муниципального 
образования «Посёлок 
Рефтинский » № 491 от 13.12.2005 
года «О создании муниципального 
учреждения «Архив 
муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский » 

    

85 II-2-00088 Стеллаж  101360002 3065,94 

Муниципальное 
казённое учреждение 
«Архив городского 
округа Рефтинский » 

Оперативное управление. 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества; 
Постановление главы 
администрации муниципального 
образования «Посёлок 
Рефтинский » № 491 от 13.12.2005 
года «О создании муниципального 
учреждения «Архив 
муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский » 

    

86 II-2-00089 Стеллаж  101360003 3065,94 

Муниципальное 
казённое учреждение 
«Архив городского 
округа Рефтинский » 

Оперативное управление. 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества; 
Постановление главы 
администрации муниципального 
образования «Посёлок 
Рефтинский » № 491 от 13.12.2005 
года «О создании муниципального 
учреждения «Архив 
муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский » 

    

87 II-2-00090 Стеллаж 101360004 3065,94 

Муниципальное 
казённое учреждение 
«Архив городского 
округа Рефтинский » 

Оперативное управление. 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества; 
Постановление главы 
администрации муниципального 
образования «Посёлок 
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Рефтинский » № 491 от 13.12.2005 
года «О создании муниципального 
учреждения «Архив 
муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский » 

88 II-2-00091 Стеллаж  101000001 3065,95 

Муниципальное 
казённое учреждение 
«Архив городского 
округа Рефтинский » 

Оперативное управление. 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества; 
Постановление главы 
администрации муниципального 
образования «Посёлок 
Рефтинский » № 491 от 13.12.2005 
года «О создании муниципального 
учреждения «Архив 
муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский » 

    

89 II-2-00092 Стеллаж 101000002 3065,95 

Муниципальное 
казённое учреждение 
«Архив городского 
округа Рефтинский » 

Оперативное управление. 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества; 
Постановление главы 
администрации муниципального 
образования «Посёлок 
Рефтинский » № 491 от 13.12.2005 
года «О создании муниципального 
учреждения «Архив 
муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский » 

    

90 II-2-00093 Стеллаж 101000003 3065,95 

Муниципальное 
казённое учреждение 
«Архив городского 
округа Рефтинский » 

Оперативное управление. 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества; 
Постановление главы 
администрации муниципального 
образования «Посёлок 
Рефтинский » № 491 от 13.12.2005 
года «О создании муниципального 
учреждения «Архив 
муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский » 

    

91 II-2-00094 Стеллаж  101000004 3065,95 

Муниципальное 
казённое учреждение 
«Архив городского 
округа Рефтинский » 

Оперативное управление. 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества; 
Постановление главы 
администрации муниципального 
образования «Посёлок  
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Рефтинский » № 491 от 13.12.2005 
года «О создании муниципального 
учреждения «Архив 
муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский » 

92 II-2-00095 Станок переплётный 
автоматический 101340003 26462,00 

Муниципальное 
казённое учреждение 
«Архив городского 
округа Рефтинский » 

Оперативное управление. 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 30.12.2016 
года № 1033 «О включении 
движимого имущества в реестр 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский » 

    

93 II-2-00096 Сканер «HP Scanjet 
Professional» 101340002 36000,00 

Муниципальное 
казённое учреждение 
«Архив городского 
округа Рефтинский » 

Оперативное управление. 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 30.12.2016 
года № 1033 «О включении 
движимого имущества в реестр 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский » 

    

94 II-2-00097 Телефон «IP Gigaset» 101340004 5400,00 

Муниципальное 
казённое учреждение 
«Архив городского 
округа Рефтинский » 

Оперативное управление. 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 30.12.2016 
года № 1033 «О включении 
движимого имущества в реестр 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский » 

    

95 II-2-00098 Картотека «Практик» 101360015 10931,00 

Муниципальное 
казённое учреждение 
«Архив городского 
округа Рефтинский » 

Оперативное управление. 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 30.12.2016 
года № 1033 «О включении 
движимого имущества в реестр 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский » 

    

96 II-2-00099 Шкаф для одежды 101360024 8400,00 

Муниципальное 
казённое учреждение 
«Архив городского 
округа Рефтинский » 

Оперативное управление. 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 30.12.2016 
года № 1033 «О включении 
движимого имущества в реестр 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский » 

    

97 II-2-00100 Ноутбук «Asus» 101340001 29600,00 

Муниципальное 
казённое учреждение 
«Архив городского 
округа Рефтинский » 

Оперативное управление. 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 30.12.2016 
года № 1033 «О включении 
движимого имущества в реестр 
имущества, находящегося в 
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собственности городского округа 
Рефтинский » 

98 II-2-00101 Кресло «UT Leader» 101360020 5100,00 

Муниципальное 
казённое учреждение 
«Архив городского 
округа Рефтинский » 

Оперативное управление. 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 30.12.2016 
года № 1033 «О включении 
движимого имущества в реестр 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский » 

    

99 II-2-00102 
Мебель металлическая 
Р_ШРМ-АК шкаф для 
одежды 

101360023 5400,00 

Муниципальное 
казённое учреждение 
«Архив городского 
округа Рефтинский » 

Оперативное управление. 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 30.12.2016 
года № 1033 «О включении 
движимого имущества в реестр 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский » 

    

Итого:     606 432,64         

Реестр движимого имущества, закреплённого на праве оперативного управления за Муниципальным бюджетным дошкольным 
образовательным учреждением «Детский сад «Родничок» городского округа Рефтинский , по состоянию на 01.01.2019 года 

№ 
п/п 

Реестровый 
номер 

Объект движимого 
имущества 

Инвентарный 
номер 

Первоначальная 
стоимость, рублей 

Лицо, обладающее 
правами на 

объекты имущества 
и сведениями о нем 

Сведения о регистрации вещного 
права 

Документы - 
основания 
изъятия из 

оборота 

Документы - 
основания 

ограничения 
оборота 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 II-3-00001 
Система механической 
очистки и обеззараживания 
воды 

11101048434 13 700,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Родничок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №592 от 
28.06.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№1134 от 27.11.2013; Договор 
безвозмездной передачи 
имущества №АО-983 от 
07.12.20111; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  от 
26.10.2017 года № 694 «Об 
уточнении наименований объектов 
движимого имущества 
закреплённых за МБДОУ «Детский 
сад Родничок»; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  от 24.11.2017 года № 
793 ««О включении движимого 
имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский »« 

    

2 II-3-00002 Проектор BenQ 11101048435 26 028,44 
Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №592 от 
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образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Родничок» 
городского округа 
Рефтинский  

28.06.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№1134 от 27.11.2013; Договор 
безвозмездной передачи 
имущества №АО-983 от 
07.12.20111; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  от 
26.10.2017 года № 694 Об 
уточнении наименований объектов 
движимого имущества 
закреплённых за МБДОУ «Детский 
сад Родничок» 

3 II-3-00003 Мотокоса Partner 11101048442 3 779,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Родничок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №592 от 
28.06.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№1134 от 27.11.2013; Договор 
безвозмездной передачи 
имущества №АО-983 от 
07.12.20111; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  от 
26.10.2017 года № 694 Об 
уточнении наименований объектов 
движимого имущества 
закреплённых за МБДОУ «Детский 
сад Родничок» 

    

4 II-3-00005 
Система механической 
очистки и обеззараживания 
воды 

11101048433 13 700,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Родничок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №592 от 
28.06.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№1134 от 27.11.2013; Договор 
безвозмездной передачи 
имущества №АО-983 от 
07.12.20111; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  от 
26.10.2017 года № 694 Об 
уточнении наименований объектов 
движимого имущества 
закреплённых за МБДОУ «Детский 
сад Родничок»; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  от 24.11.2017 года № 
793 «О включении движимого 
имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский » 

    

5 II-3-00006 Экран на штативе Screen 
Media  11101048436 3 082,16 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №592 от 
28.06.2013; Постановление главы 
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учреждение 
«Детский сад 
«Родничок» 
городского округа 
Рефтинский  

городского округа Рефтинский  
№1134 от 27.11.2013; Договор 
безвозмездной передачи 
имущества №АО-983 от 
07.12.20111; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  от 
26.10.2017 года № 694 Об 
уточнении наименований объектов 
движимого имущества 
закреплённых за МБДОУ «Детский 
сад Родничок» 

6 II-3-00007 Комбо-холодильник Vestel  11101048443 12 499,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Родничок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №592 от 
28.06.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№1134 от 27.11.2013; Договор 
безвозмездной передачи 
имущества №АО-983 от 
07.12.20111; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  от 
26.10.2017 года № 694 Об 
уточнении наименований объектов 
движимого имущества 
закреплённых за МБДОУ «Детский 
сад Родничок» 

    

7 II-3-00008 Стиральная машина Beko 11101048444 9 255,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Родничок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №592 от 
28.06.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№1134 от 27.11.2013; Договор 
безвозмездной передачи 
имущества №АО-983 от 
07.12.20111; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  от 
26.10.2017 года № 694 Об 
уточнении наименований объектов 
движимого имущества 
закреплённых за МБДОУ «Детский 
сад Родничок» 

    

8 II-3-00009 Компьютер в комплекте 101040002 18 741,81 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Родничок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №592 от 
28.06.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№1134 от 27.11.2013; Договор 
безвозмездной передачи 
имущества №АО-983 от 
07.12.2011; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  от 
26.10.2017 года № 694 Об 
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уточнении наименований объектов 
движимого имущества 
закреплённых за МБДОУ «Детский 
сад Родничок» 

9 II-3-00010 Компьютер в комплекте 101040003 18 741,81 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Родничок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №592 от 
28.06.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№1134 от 27.11.2013; Договор 
безвозмездной передачи 
имущества №АО-983 от 
07.12.2011; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  от 
26.10.2017 года № 694 Об 
уточнении наименований объектов 
движимого имущества 
закреплённых за МБДОУ «Детский 
сад Родничок» 

    

10 II-3-00011 Музыкальный центр Sony 101040004 7 090,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Родничок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №592 от 
28.06.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№1134 от 27.11.2013; Договор 
безвозмездной передачи 
имущества №АО-983 от 
07.12.2011; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  от 
26.10.2017 года № 694 Об 
уточнении наименований объектов 
движимого имущества 
закреплённых за МБДОУ «Детский 
сад Родничок» 

    

11 II-3-00012 Водонагреватель Thermex 101040013 3 813,37 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Родничок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №592 от 
28.06.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№1134 от 27.11.2013; Договор 
безвозмездной передачи 
имущества №АО-983 от 
07.12.2011; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  от 
26.10.2017 года № 694 «Об 
уточнении наименований объектов 
движимого имущества 
закреплённых за МБДОУ «Детский 
сад Родничок» 

    

12 II-3-00013 Водонагреватель Thermex 101040014 3 813,37 
Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №592 от 
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образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Родничок» 
городского округа 
Рефтинский  

28.06.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№1134 от 27.11.2013; Договор 
безвозмездной передачи 
имущества №АО-983 от 
07.12.2011; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  от 
26.10.2017 года № 694 «Об 
уточнении наименований объектов 
движимого имущества 
закреплённых за МБДОУ «Детский 
сад Родничок» 

13 II-3-00014 Водонагреватель Thermex 101040015 3 813,37 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Родничок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №592 от 
28.06.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№1134 от 27.11.2013; Договор 
безвозмездной передачи 
имущества №АО-983 от 
07.12.2011; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  от 
26.10.2017 года № 694 Об 
уточнении наименований объектов 
движимого имущества 
закреплённых за МБДОУ «Детский 
сад Родничок» 

    

14 II-3-00015 Кипятильник Дебис 101040006 10 000,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Родничок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №592 от 
28.06.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№1134 от 27.11.2013; Договор 
безвозмездной передачи 
имущества №АО-983 от 
07.12.2011; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  от 
26.10.2017 года № 694 Об 
уточнении наименований объектов 
движимого имущества 
закреплённых за МБДОУ «Детский 
сад Родничок» 

    

15 II-3-00016 Компьютер в комплекте 101040007 18 741,82 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Родничок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №592 от 
28.06.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№1134 от 27.11.2013; Договор 
безвозмездной передачи 
имущества №АО-983 от 
07.12.2011; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  от 
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26.10.2017 года № 694 Об 
уточнении наименований объектов 
движимого имущества 
закреплённых за МБДОУ «Детский 
сад Родничок» 

16 II-3-00017 Водонагреватель Thermex 101040016 3 813,37 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Родничок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №592 от 
28.06.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№1134 от 27.11.2013; Договор 
безвозмездной передачи 
имущества №АО-983 от 
07.12.2011; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  от 
26.10.2017 года № 694 Об 
уточнении наименований объектов 
движимого имущества 
закреплённых за МБДОУ «Детский 
сад Родничок» 

    

17 II-3-00018 Облучатель бактерицидный 101040008 5 813,58 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Родничок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №592 от 
28.06.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№1134 от 27.11.2013; Договор 
безвозмездной передачи 
имущества №АО-983 от 
07.12.2011; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  от 
26.10.2017 года № 694 Об 
уточнении наименований объектов 
движимого имущества 
закреплённых за МБДОУ «Детский 
сад Родничок» 

    

18 II-3-00019 Облучатель бактерицидный 101040009 5 813,58 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Родничок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №592 от 
28.06.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№1134 от 27.11.2013; Договор 
безвозмездной передачи 
имущества №АО-983 от 
07.12.2011; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  от 
26.10.2017 года № 694 «Об 
уточнении наименований объектов 
движимого имущества 
закреплённых за МБДОУ «Детский 
сад Родничок» 

    

19 II-3-00020 Универсальная кухонная 
машина Торгмаш 101040010 93 904,00 Муниципальное 

бюджетное 
Оперативное управление 
Постановление главы городского     
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дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Родничок» 
городского округа 
Рефтинский  

округа Рефтинский  №592 от 
28.06.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№1134 от 27.11.2013; Договор 
безвозмездной передачи 
имущества №АО-983 от 
07.12.2011; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  от 
26.10.2017 года № 694 «Об 
уточнении наименований объектов 
движимого имущества 
закреплённых за МБДОУ «Детский 
сад Родничок» 

20 II-3-00022 Принтер Samsung 101040012 3 026,35 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Родничок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №592 от 
28.06.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№1134 от 27.11.2013; Договор 
безвозмездной передачи 
имущества №АО-983 от 
07.12.2011; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  от 
26.10.2017 года № 694 «Об 
уточнении наименований объектов 
движимого имущества 
закреплённых за МБДОУ «Детский 
сад Родничок» 

    

21 II-3-00026 Системный блок Asus 3736 19 457,63 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Родничок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №592 от 
28.06.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№1134 от 27.11.2013; Договор 
безвозмездной передачи 
имущества №АО-983 от 
07.12.2011; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  от 
26.10.2017 года № 694 Об 
уточнении наименований объектов 
движимого имущества 
закреплённых за МБДОУ «Детский 
сад Родничок» 

    

22 II-3-00028 Пианино «Элегия» 22375 5 006,38 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Родничок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №592 от 
28.06.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№1134 от 27.11.2013; Договор 
безвозмездной передачи 
имущества №АО-983 от 
07.12.2011; Постановление главы 
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городского округа Рефтинский  от 
26.10.2017 года № 694 Об 
уточнении наименований объектов 
движимого имущества 
закреплённых за МБДОУ «Детский 
сад Родничок» 

23 II-3-00029 Пианино «Элегия» 22149 4 488,46 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Родничок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №592 от 
28.06.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№1134 от 27.11.2013; Договор 
безвозмездной передачи 
имущества №АО-983 от 
07.12.2011; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  от 
26.10.2017 года № 694 Об 
уточнении наименований объектов 
движимого имущества 
закреплённых за МБДОУ «Детский 
сад Родничок» 

    

24 II-3-00031 Универсальная кухонная 
машина Торгмаш 1825 36 800,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Родничок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №592 от 
28.06.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№1134 от 27.11.2013; Договор 
безвозмездной передачи 
имущества №АО-983 от 
07.12.2011; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  от 
26.10.2017 года № 694 Об 
уточнении наименований объектов 
движимого имущества 
закреплённых за МБДОУ «Детский 
сад Родничок» 

    

25 II-3-00039 Автоматическая пожарная 
сигнализация 2990 56 499,40 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Родничок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №592 от 
28.06.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№1134 от 27.11.2013; Договор 
безвозмездной передачи 
имущества №АО-983 от 07.12.2011 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 26.10.2017 
года № 694 Об уточнении 
наименований объектов движимого 
имущества закреплённых за 
МБДОУ «Детский сад Родничок» 

    

26 II-3-00040 Пианино «Элегия» 1089 20 000,00 Муниципальное 
бюджетное 

Оперативное управление 
Постановление главы городского     
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дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Родничок» 
городского округа 
Рефтинский  

округа Рефтинский  №592 от 
28.06.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№1134 от 27.11.2013; Договор 
безвозмездной передачи 
имущества №АО-983 от 
07.12.2011; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  от 
26.10.2017 года № 694 Об 
уточнении наименований объектов 
движимого имущества 
закреплённых за МБДОУ «Детский 
сад Родничок» 

27 II-3-00041 Шкаф холодильный Ариада 5241 28 479,24 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Родничок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №592 от 
28.06.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№1134 от 27.11.2013; Договор 
безвозмездной передачи 
имущества №АО-983 от 
07.12.2011; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  от 
26.10.2017 года № 694 Об 
уточнении наименований объектов 
движимого имущества 
закреплённых за МБДОУ «Детский 
сад Родничок» 

    

28 II-3-00043 Шкаф холодильный Ариада 5235 27 829,07 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Родничок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №592 от 
28.06.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№1134 от 27.11.2013; Договор 
безвозмездной передачи 
имущества №АО-983 от 
07.12.2011; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  от 
26.10.2017 года № 694 Об 
уточнении наименований объектов 
движимого имущества 
закреплённых за МБДОУ «Детский 
сад Родничок» 

    

29 II-3-00044 Шкаф холодильный Ариада 5234 27 829,07 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Родничок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №592 от 
28.06.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№1134 от 27.11.2013; Договор 
безвозмездной передачи 
имущества №АО-983 от 
07.12.2011; Постановление главы 
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городского округа Рефтинский  от 
26.10.2017 года № 694 Об 
уточнении наименований объектов 
движимого имущества 
закреплённых за МБДОУ «Детский 
сад Родничок» 

30 II-3-00045 Шкаф холодильный Ариада 5233 27 829,07 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Родничок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №592 от 
28.06.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№1134 от 27.11.2013; Договор 
безвозмездной передачи 
имущества №АО-983 от 
07.12.2011; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  от 
26.10.2017 года № 694 Об 
уточнении наименований объектов 
движимого имущества 
закреплённых за МБДОУ «Детский 
сад Родничок» 

    

31 II-3-00046 
Шкаф жарочный 
электрический 
Чувашторгтехника 

181 13 656,23 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Родничок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №592 от 
28.06.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№1134 от 27.11.2013; Договор 
безвозмездной передачи 
имущества №АО-983 от 
07.12.2011; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  от 
26.10.2017 года № 694 Об 
уточнении наименований объектов 
движимого имущества 
закреплённых за МБДОУ «Детский 
сад Родничок» 

    

32 II-3-00047 Холодильник Бирюса 3883 11 067,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Родничок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №592 от 
28.06.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№1134 от 27.11.2013; Договор 
безвозмездной передачи 
имущества №АО-983 от 
07.12.2011; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  от 
26.10.2017 года № 694 Об 
уточнении наименований объектов 
движимого имущества 
закреплённых за МБДОУ «Детский 
сад Родничок» 
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33 II-3-00048 Теплосчетчик Логика 5502 90 215,10 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Родничок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №592 от 
28.06.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№1134 от 27.11.2013; Договор 
безвозмездной передачи 
имущества №АО-983 от 
07.12.2011; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  от 
26.10.2017 года № 694 Об 
уточнении наименований объектов 
движимого имущества 
закреплённых за МБДОУ «Детский 
сад Родничок» 

    

34 II-3-00049 Теплосчетчик Логика 5501 90 215,09 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Родничок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №592 от 
28.06.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№1134 от 27.11.2013; Договор 
безвозмездной передачи 
имущества №АО-983 от 
07.12.2011; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  от 
26.10.2017 года № 694 Об 
уточнении наименований объектов 
движимого имущества 
закреплённых за МБДОУ «Детский 
сад Родничок» 

    

35 II-3-00051 Телевизор Philips 3027 29 916,10 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Родничок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №592 от 
28.06.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№1134 от 27.11.2013; Договор 
безвозмездной передачи 
имущества №АО-983 от 
07.12.2011; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  от 
26.10.2017 года № 694 Об 
уточнении наименований объектов 
движимого имущества 
закреплённых за МБДОУ «Детский 
сад Родничок» 

    

36 II-3-00053 Плита электрическая 
Чувашторгтехника 172 11 344,82 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Родничок» 

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №592 от 
28.06.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№1134 от 27.11.2013; Договор 
безвозмездной передачи 
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городского округа 
Рефтинский  

имущества №АО-983 от 
07.12.2011; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  от 
26.10.2017 года № 694 Об 
уточнении наименований объектов 
движимого имущества 
закреплённых за МБДОУ «Детский 
сад Родничок» 

37 II-3-00054 Универсальная кухонная 
машина Торгмаш 4355 17 316,96 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Родничок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №592 от 
28.06.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№1134 от 27.11.2013; Договор 
безвозмездной передачи 
имущества №АО-983 от 
07.12.2011; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  от 
26.10.2017 года № 694 Об 
уточнении наименований объектов 
движимого имущества 
закреплённых за МБДОУ «Детский 
сад Родничок» 

    

38 II-3-00055 Универсальная кухонная 
машина Торгмаш 3970 11 567,80 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Родничок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №592 от 
28.06.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№1134 от 27.11.2013; Договор 
безвозмездной передачи 
имущества №АО-983 от 
07.12.2011; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  от 
26.10.2017 года № 694 Об 
уточнении наименований объектов 
движимого имущества 
закреплённых за МБДОУ «Детский 
сад Родничок» 

    

39 II-3-00058 Цифровая камера Canon 4086 13 474,58 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Родничок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №592 от 
28.06.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№1134 от 27.11.2013; Договор 
безвозмездной передачи 
имущества №АО-983 от 
07.12.2011; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  от 
26.10.2017 года № 694 Об 
уточнении наименований объектов 
движимого имущества 
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закреплённых за МБДОУ «Детский 
сад Родничок» 

40 II-3-00059 Весы медицинские 
электронные Масса-К 2341 11 205,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Родничок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №592 от 
28.06.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№1134 от 27.11.2013; Договор 
безвозмездной передачи 
имущества №АО-983 от 
07.12.2011; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  от 
26.10.2017 года № 694 Об 
уточнении наименований объектов 
движимого имущества 
закреплённых за МБДОУ «Детский 
сад Родничок» 

    

41 II-3-00061 Водонагреватель Austria 
Email 5202 28 518,07 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Родничок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №592 от 
28.06.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№1134 от 27.11.2013; Договор 
безвозмездной передачи 
имущества №АО-983 от 
07.12.2011; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  от 
26.10.2017 года № 694 Об 
уточнении наименований объектов 
движимого имущества 
закреплённых за МБДОУ «Детский 
сад Родничок» 

    

42 II-3-00062 Телевизор LG 3618 16 520,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Родничок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №592 от 
28.06.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№1134 от 27.11.2013; Договор 
безвозмездной передачи 
имущества №АО-983 от 
07.12.2011; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  от 
26.10.2017 года № 694 Об 
уточнении наименований объектов 
движимого имущества 
закреплённых за МБДОУ «Детский 
сад Родничок» 

    

43 II-3-00063 Сейф 101060001 7 599,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №592 от 
28.06.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
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«Детский сад 
«Родничок» 
городского округа 
Рефтинский  

№1134 от 27.11.2013; Договор 
безвозмездной передачи 
имущества №АО-983 от 
07.12.2011; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  от 
26.10.2017 года № 694 Об 
уточнении наименований объектов 
движимого имущества 
закреплённых за МБДОУ «Детский 
сад Родничок» 

44 II-3-00064 Набор знаков «Правила 
дорожного движения» 11101048437 3 531,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Родничок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №592 от 
28.06.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№1134 от 27.11.2013; Договор 
безвозмездной передачи 
имущества №АО-983 от 
07.12.2011; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  от 
26.10.2017 года № 694 Об 
уточнении наименований объектов 
движимого имущества 
закреплённых за МБДОУ «Детский 
сад Родничок» 

    

45 II-3-00065 Комбо-холодильник Атлант 101060002 20 300,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Родничок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №592 от 
28.06.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№1134 от 27.11.2013; Договор 
безвозмездной передачи 
имущества №АО-983 от 
07.12.2011; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  от 
26.10.2017 года № 694 Об 
уточнении наименований объектов 
движимого имущества 
закреплённых за МБДОУ «Детский 
сад Родничок» 

    

46 II-3-00066 Комбо-холодильник Атлант 101060003 20 300,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Родничок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №592 от 
28.06.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№1134 от 27.11.2013; Договор 
безвозмездной передачи 
имущества №АО-983 от 
07.12.2011; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  от 
26.10.2017 года № 694 Об 
уточнении наименований объектов 
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движимого имущества 
закреплённых за МБДОУ «Детский 
сад Родничок» 

47 II-3-00067 Машина стиральная  101060004 16 986,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Родничок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №592 от 
28.06.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№1134 от 27.11.2013; Договор 
безвозмездной передачи 
имущества №АО-983 от 
07.12.2011; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  от 
26.10.2017 года № 694 Об 
уточнении наименований объектов 
движимого имущества 
закреплённых за МБДОУ «Детский 
сад Родничок» 

    

48 II-3-00068 Стол производственный 101060005 3 541,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Родничок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №592 от 
28.06.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№1134 от 27.11.2013; Договор 
безвозмездной передачи 
имущества №АО-983 от 
07.12.2011; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  от 
26.10.2017 года № 694 Об 
уточнении наименований объектов 
движимого имущества 
закреплённых за МБДОУ «Детский 
сад Родничок» 

    

49 II-3-00069 Стол производственный 101060006 3 541,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Родничок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №592 от 
28.06.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№1134 от 27.11.2013; Договор 
безвозмездной передачи 
имущества №АО-983 от 
07.12.2011; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  от 
26.10.2017 года № 694 Об 
уточнении наименований объектов 
движимого имущества 
закреплённых за МБДОУ «Детский 
сад Родничок» 

    

50 II-3-00070 Комбо-холодильник Vestel  101060007 10 849,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №592 от 
28.06.2013; Постановление главы 
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учреждение 
«Детский сад 
«Родничок» 
городского округа 
Рефтинский  

городского округа Рефтинский  
№1134 от 27.11.2013; Договор 
безвозмездной передачи 
имущества №АО-983 от 
07.12.2011; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  от 
26.10.2017 года № 694 Об 
уточнении наименований объектов 
движимого имущества 
закреплённых за МБДОУ «Детский 
сад Родничок» 

51 II-3-00071 Комбо-холодильник Beko 101060008 10 849,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Родничок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №592 от 
28.06.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№1134 от 27.11.2013; Договор 
безвозмездной передачи 
имущества №АО-983 от 
07.12.2011; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  от 
26.10.2017 года № 694 Об 
уточнении наименований объектов 
движимого имущества 
закреплённых за МБДОУ «Детский 
сад Родничок» 

    

52 II-3-00072 Сковорода электрическая 
Тулаторгтехника 101060009 58 058,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Родничок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №592 от 
28.06.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№1134 от 27.11.2013; Договор 
безвозмездной передачи 
имущества №АО-983 от 
07.12.2011; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  от 
26.10.2017 года № 694 Об 
уточнении наименований объектов 
движимого имущества 
закреплённых за МБДОУ «Детский 
сад Родничок» 

    

53 II-3-00073 Холодильник Samsung  101060010 16 131,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Родничок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №592 от 
28.06.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№1134 от 27.11.2013; Договор 
безвозмездной передачи 
имущества №АО-983 от 
07.12.2011; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  от 
26.10.2017 года № 694 Об 
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уточнении наименований объектов 
движимого имущества 
закреплённых за МБДОУ «Детский 
сад Родничок» 

54 II-3-00074 Шкаф для хозяйственного 
инвентаря 101060011 6 214,22 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Родничок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №592 от 
28.06.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№1134 от 27.11.2013; Договор 
безвозмездной передачи 
имущества №АО-983 от 
07.12.2011; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  от 
26.10.2017 года № 694 Об 
уточнении наименований объектов 
движимого имущества 
закреплённых за МБДОУ «Детский 
сад Родничок» 

    

55 II-3-00075 Водонагреватель Garanterm 101060012 5 070,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Родничок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №592 от 
28.06.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№1134 от 27.11.2013; Договор 
безвозмездной передачи 
имущества №АО-983 от 
07.12.2011; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  от 
26.10.2017 года № 694 Об 
уточнении наименований объектов 
движимого имущества 
закреплённых за МБДОУ «Детский 
сад Родничок» 

    

56 II-3-00076 Водонагреватель Thermex 101060013 5 070,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Родничок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №592 от 
28.06.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№1134 от 27.11.2013; Договор 
безвозмездной передачи 
имущества №АО-983 от 
07.12.2011; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  от 
26.10.2017 года № 694 Об 
уточнении наименований объектов 
движимого имущества 
закреплённых за МБДОУ «Детский 
сад Родничок» 

    

57 II-3-00077 Водонагреватель Thermex 101060014 5 070,00 
Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №592 от 
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образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Родничок» 
городского округа 
Рефтинский  

28.06.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№1134 от 27.11.2013; Договор 
безвозмездной передачи 
имущества №АО-983 от 
07.12.2011; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  от 
26.10.2017 года № 694 Об 
уточнении наименований объектов 
движимого имущества 
закреплённых за МБДОУ «Детский 
сад Родничок» 

58 II-3-00078 Морозильная камера Саратов 101060015 11 900,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Родничок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №592 от 
28.06.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№1134 от 27.11.2013; Договор 
безвозмездной передачи 
имущества №АО-983 от 
07.12.2011; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  от 
26.10.2017 года № 694 Об 
уточнении наименований объектов 
движимого имущества 
закреплённых за МБДОУ «Детский 
сад Родничок» 

    

59 II-3-00079 Сковорода электрическая 
Kromet-Spomasz 22011 4 732,19 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Родничок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №592 от 
28.06.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№1134 от 27.11.2013; Договор 
безвозмездной передачи 
имущества №АО-983 от 
07.12.2011; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  от 
26.10.2017 года № 694 Об 
уточнении наименований объектов 
движимого имущества 
закреплённых за МБДОУ «Детский 
сад Родничок» 

    

60 II-3-00080 
Оборудование спортивное 
для физкультурного зала 
дошкольных учреждений 

22649 25 469,86 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Родничок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №592 от 
28.06.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№1134 от 27.11.2013; Договор 
безвозмездной передачи 
имущества №АО-983 от 
07.12.2011; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  от 
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26.10.2017 года № 694 Об 
уточнении наименований объектов 
движимого имущества 
закреплённых за МБДОУ «Детский 
сад Родничок» 

61 II-3-00081 Шкаф для одежды 3596 13 493,39 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Родничок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №592 от 
28.06.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№1134 от 27.11.2013; Договор 
безвозмездной передачи 
имущества №АО-983 от 
07.12.2011; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  от 
26.10.2017 года № 694 Об 
уточнении наименований объектов 
движимого имущества 
закреплённых за МБДОУ «Детский 
сад Родничок» 

    

62 II-3-00083 Стенка для игрушек «Домик» 1031 4 341,65 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Родничок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №592 от 
28.06.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№1134 от 27.11.2013; Договор 
безвозмездной передачи 
имущества №АО-983 от 
07.12.2011; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  от 
26.10.2017 года № 694 Об 
уточнении наименований объектов 
движимого имущества 
закреплённых за МБДОУ «Детский 
сад Родничок» 

    

63 II-3-00084 Стенка для игрушек «Домик» 10311 4 341,66 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Родничок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №592 от 
28.06.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№1134 от 27.11.2013; Договор 
безвозмездной передачи 
имущества №АО-983 от 
07.12.2011; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  от 
26.10.2017 года № 694 Об 
уточнении наименований объектов 
движимого имущества 
закреплённых за МБДОУ «Детский 
сад Родничок» 

    

64 II-3-00085 Стенка для игрушек «Осень» 3613 16 214,16 Муниципальное 
бюджетное 

Оперативное управление 
Постановление главы городского     
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дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Родничок» 
городского округа 
Рефтинский  

округа Рефтинский  №592 от 
28.06.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№1134 от 27.11.2013; Договор 
безвозмездной передачи 
имущества №АО-983 от 
07.12.2011; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  от 
26.10.2017 года № 694 Об 
уточнении наименований объектов 
движимого имущества 
закреплённых за МБДОУ «Детский 
сад Родничок» 

65 II-3-00086 Стенка для игрушек «Радуга» 2937 13 673,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Родничок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №592 от 
28.06.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№1134 от 27.11.2013; Договор 
безвозмездной передачи 
имущества №АО-983 от 
07.12.2011; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  от 
26.10.2017 года № 694 Об 
уточнении наименований объектов 
движимого имущества 
закреплённых за МБДОУ «Детский 
сад Родничок» 

    

66 II-3-00090 Ковер 4037 13 500,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Родничок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №592 от 
28.06.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№1134 от 27.11.2013; Договор 
безвозмездной передачи 
имущества №АО-983 от 
07.12.2011; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  от 
26.10.2017 года № 694 Об 
уточнении наименований объектов 
движимого имущества 
закреплённых за МБДОУ «Детский 
сад Родничок» 

    

67 II-3-00091 Комплект игровой мебели 
«Сказка» 10113 10 228,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Родничок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №592 от 
28.06.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№1134 от 27.11.2013; Договор 
безвозмездной передачи 
имущества №АО-983 от 
07.12.2011; Постановление главы 

    



605 

городского округа Рефтинский  от 
26.10.2017 года № 694 Об 
уточнении наименований объектов 
движимого имущества 
закреплённых за МБДОУ «Детский 
сад Родничок» 

68 II-3-00092 Комплект игровой мебели 
«Сказка» 10114 10 228,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Родничок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №592 от 
28.06.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№1134 от 27.11.2013; Договор 
безвозмездной передачи 
имущества №АО-983 от 
07.12.2011; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  от 
26.10.2017 года № 694 Об 
уточнении наименований объектов 
движимого имущества 
закреплённых за МБДОУ «Детский 
сад Родничок» 

    

69 II-3-00093 Комплект игровой мебели 
«Городок» 1096 16 363,64 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Родничок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №592 от 
28.06.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№1134 от 27.11.2013; Договор 
безвозмездной передачи 
имущества №АО-983 от 
07.12.2011; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  от 
26.10.2017 года № 694 Об 
уточнении наименований объектов 
движимого имущества 
закреплённых за МБДОУ «Детский 
сад Родничок» 

    

70 II-3-00094 Елка искусственная 10135 14 800,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Родничок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №592 от 
28.06.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№1134 от 27.11.2013; Договор 
безвозмездной передачи 
имущества №АО-983 от 
07.12.2011; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  от 
26.10.2017 года № 694 Об 
уточнении наименований объектов 
движимого имущества 
закреплённых за МБДОУ «Детский 
сад Родничок» 
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71 II-3-00095 Елка искусственная 10136 14 800,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Родничок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №592 от 
28.06.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№1134 от 27.11.2013; Договор 
безвозмездной передачи 
имущества №АО-983 от 
07.12.2011; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  от 
26.10.2017 года № 694 Об 
уточнении наименований объектов 
движимого имущества 
закреплённых за МБДОУ «Детский 
сад Родничок» 

    

72 II-3-00096 
Оборудование спортивное 
для физкультурного зала 
дошкольных учреждений 

22635 29 331,69 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Родничок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №592 от 
28.06.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№1134 от 27.11.2013; Договор 
безвозмездной передачи 
имущества №АО-983 от 
07.12.2011; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  от 
26.10.2017 года № 694 Об 
уточнении наименований объектов 
движимого имущества 
закреплённых за МБДОУ «Детский 
сад Родничок» 

    

73 II-3-00097 Стенка с антресолью 22780 3 086,15 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Родничок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №592 от 
28.06.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№1134 от 27.11.2013; Договор 
безвозмездной передачи 
имущества №АО-983 от 
07.12.2011; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  от 
26.10.2017 года № 694 Об 
уточнении наименований объектов 
движимого имущества 
закреплённых за МБДОУ «Детский 
сад Родничок» 

    

74 II-3-00098 Шкаф медицинский 
Медлабортехника 108 3 812,50 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Родничок» 

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №592 от 
28.06.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№1134 от 27.11.2013; Договор 
безвозмездной передачи 
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городского округа 
Рефтинский  

имущества №АО-983 от 
07.12.2011; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  от 
26.10.2017 года № 694 Об 
уточнении наименований объектов 
движимого имущества 
закреплённых за МБДОУ «Детский 
сад Родничок» 

75 II-3-00099 Шкаф медицинский 
Медлабортехника 1081 3 812,50 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Родничок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №592 от 
28.06.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№1134 от 27.11.2013; Договор 
безвозмездной передачи 
имущества №АО-983 от 
07.12.2011; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  от 
26.10.2017 года № 694 Об 
уточнении наименований объектов 
движимого имущества 
закреплённых за МБДОУ «Детский 
сад Родничок» 

    

76 II-3-00100 Пенал мебельный 101060040 4 960,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Родничок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №592 от 
28.06.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№1134 от 27.11.2013; Договор 
безвозмездной передачи 
имущества №АО-983 от 
07.12.2011; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  от 
26.10.2017 года № 694 Об 
уточнении наименований объектов 
движимого имущества 
закреплённых за МБДОУ «Детский 
сад Родничок» 

    

77 II-3-00101 Стол производственный 101060041 3 220,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Родничок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №592 от 
28.06.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№1134 от 27.11.2013; Договор 
безвозмездной передачи 
имущества №АО-983 от 
07.12.2011; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  от 
26.10.2017 года № 694 Об 
уточнении наименований объектов 
движимого имущества 
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закреплённых за МБДОУ «Детский 
сад Родничок» 

78 II-3-00102 Водонагреватель Garanterm 4101240001 3 616,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Родничок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №592 от 
28.06.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№1134 от 27.11.2013; Договор 
безвозмездной передачи 
имущества №АО-983 от 
07.12.2011; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  от 
26.10.2017 года № 694 Об 
уточнении наименований объектов 
движимого имущества 
закреплённых за МБДОУ «Детский 
сад Родничок» 

    

79 II-3-00103 Водонагреватель Etalon 885 3 699,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Родничок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №592 от 
28.06.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№1134 от 27.11.2013; Договор 
безвозмездной передачи 
имущества №АО-983 от 
07.12.2011; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  от 
26.10.2017 года № 694 Об 
уточнении наименований объектов 
движимого имущества 
закреплённых за МБДОУ «Детский 
сад Родничок» 

    

80 II-3-00104 Водонагреватель Thermex  887 3 660,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Родничок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №592 от 
28.06.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№1134 от 27.11.2013; Договор 
безвозмездной передачи 
имущества №АО-983 от 
07.12.2011; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  от 
26.10.2017 года № 694 Об 
уточнении наименований объектов 
движимого имущества 
закреплённых за МБДОУ «Детский 
сад Родничок» 

    

81 II-3-00105 Картофелечистка Торгмаш 410134003 34 980,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №592 от 
28.06.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
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«Детский сад 
«Родничок» 
городского округа 
Рефтинский  

№1134 от 27.11.2013; Договор 
безвозмездной передачи 
имущества №АО-983 от 
07.12.2011; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  от 
26.10.2017 года № 694 Об 
уточнении наименований объектов 
движимого имущества 
закреплённых за МБДОУ «Детский 
сад Родничок» 

82 II-3-00106 Проектор BenQ 41034003 17 855,28 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Родничок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №592 от 
28.06.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№1134 от 27.11.2013; Договор 
безвозмездной передачи 
имущества №АО-983 от 
07.12.2011; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  от 
26.10.2017 года № 694 Об 
уточнении наименований объектов 
движимого имущества 
закреплённых за МБДОУ «Детский 
сад Родничок» 

    

83 II-3-00107 Экран на штативе Screen 
Media Apollo  410134002 3 399,58 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Родничок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №592 от 
28.06.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№1134 от 27.11.2013; Договор 
безвозмездной передачи 
имущества №АО-983 от 
07.12.2011; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  от 
26.10.2017 года № 694 Об 
уточнении наименований объектов 
движимого имущества 
закреплённых за МБДОУ «Детский 
сад Родничок» 

    

84 II-3-00108 Шкаф кухонный 410136007 3 340,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Родничок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №592 от 
28.06.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№1134 от 27.11.2013; Договор 
безвозмездной передачи 
имущества №АО-983 от 
07.12.2011; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  от 
26.10.2017 года № 694 Об 
уточнении наименований объектов 
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движимого имущества 
закреплённых за МБДОУ «Детский 
сад Родничок» 

85 II-3-00109 Шкаф кухонный 40136008 3 340,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Родничок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №592 от 
28.06.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№1134 от 27.11.2013; Договор 
безвозмездной передачи 
имущества №АО-983 от 
07.12.2011; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  от 
26.10.2017 года № 694 Об 
уточнении наименований объектов 
движимого имущества 
закреплённых за МБДОУ «Детский 
сад Родничок» 

    

86 II-3-00110 Шкаф кухонный 410136006 3 340,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Родничок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №592 от 
28.06.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№1134 от 27.11.2013; Договор 
безвозмездной передачи 
имущества №АО-983 от 
07.12.2011; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  от 
26.10.2017 года № 694 Об 
уточнении наименований объектов 
движимого имущества 
закреплённых за МБДОУ «Детский 
сад Родничок» 

    

87 II-3-00111 Шкаф кухонный 410136005 3 340,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Родничок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №592 от 
28.06.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№1134 от 27.11.2013; Договор 
безвозмездной передачи 
имущества №АО-983 от 
07.12.2011; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  от 
26.10.2017 года № 694 Об 
уточнении наименований объектов 
движимого имущества 
закреплённых за МБДОУ «Детский 
сад Родничок» 

    

88 II-3-00112 Шкаф кухонный 410136004 3 340,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №592 от 
28.06.2013; Постановление главы 
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учреждение 
«Детский сад 
«Родничок» 
городского округа 
Рефтинский  

городского округа Рефтинский  
№1134 от 27.11.2013; Договор 
безвозмездной передачи 
имущества №АО-983 от 
07.12.2011; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  от 
26.10.2017 года № 694 Об 
уточнении наименований объектов 
движимого имущества 
закреплённых за МБДОУ «Детский 
сад Родничок» 

89 II-3-00113 Шкаф для одежды 410126001 4 150,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Родничок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №592 от 
28.06.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№1134 от 27.11.2013; Договор 
безвозмездной передачи 
имущества №АО-983 от 
07.12.2011; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  от 
26.10.2017 года № 694 Об 
уточнении наименований объектов 
движимого имущества 
закреплённых за МБДОУ «Детский 
сад Родничок» 

    

90 II-3-00114 Ноутбук Packard Bell 
Easynote 410134001 21 800,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Родничок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №592 от 
28.06.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№1134 от 27.11.2013; Договор 
безвозмездной передачи 
имущества №АО-983 от 
07.12.2011; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  от 
26.10.2017 года № 694 Об 
уточнении наименований объектов 
движимого имущества 
закреплённых за МБДОУ «Детский 
сад Родничок» 

    

91 II-3-00115 Стол компьютерный угловой 410136002 6 170,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Родничок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №592 от 
28.06.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№1134 от 27.11.2013; Договор 
безвозмездной передачи 
имущества №АО-983 от 
07.12.2011; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  от 
26.10.2017 года № 694 Об 
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уточнении наименований объектов 
движимого имущества 
закреплённых за МБДОУ «Детский 
сад Родничок» 

92 II-3-00116 Стол компьютерный угловой 410136003 7 260,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Родничок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №592 от 
28.06.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№1134 от 27.11.2013; Договор 
безвозмездной передачи 
имущества №АО-983 от 
07.12.2011; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  от 
26.10.2017 года № 694 Об 
уточнении наименований объектов 
движимого имущества 
закреплённых за МБДОУ «Детский 
сад Родничок» 

    

93 II-3-00117 Компьютер в комплекте 210134000 26 530,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Родничок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №592 от 
28.06.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№1134 от 27.11.2013; Договор 
безвозмездной передачи 
имущества №АО-983 от 
07.12.2011; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  от 
26.10.2017 года № 694 Об 
уточнении наименований объектов 
движимого имущества 
закреплённых за МБДОУ «Детский 
сад Родничок» 

    

94 II-3-00118 Шкаф для одежды 210136000 4 550,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Родничок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №592 от 
28.06.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№1134 от 27.11.2013; Договор 
безвозмездной передачи 
имущества №АО-983 от 
07.12.2011; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  от 
26.10.2017 года № 694 Об 
уточнении наименований объектов 
движимого имущества 
закреплённых за МБДОУ «Детский 
сад Родничок» 

    

95 II-3-00119 Шкаф для одежды 210136001 4 550,00 
Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №592 от 
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образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Родничок» 
городского округа 
Рефтинский  

28.06.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№1134 от 27.11.2013; Договор 
безвозмездной передачи 
имущества №АО-983 от 
07.12.2011; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  от 
26.10.2017 года № 694 Об 
уточнении наименований объектов 
движимого имущества 
закреплённых за МБДОУ «Детский 
сад Родничок» 

96 II-3-00120 Шкаф для одежды 210136002 4 550,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Родничок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №592 от 
28.06.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№1134 от 27.11.2013; Договор 
безвозмездной передачи 
имущества №АО-983 от 
07.12.2011; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  от 
26.10.2017 года № 694 Об 
уточнении наименований объектов 
движимого имущества 
закреплённых за МБДОУ «Детский 
сад Родничок» 

    

97 II-3-00121 Шкаф для одежды 210136003 4 550,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Родничок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №592 от 
28.06.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№1134 от 27.11.2013; Договор 
безвозмездной передачи 
имущества №АО-983 от 
07.12.2011; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  от 
26.10.2017 года № 694 Об 
уточнении наименований объектов 
движимого имущества 
закреплённых за МБДОУ «Детский 
сад Родничок» 

    

98 II-3-00122 Шкаф для одежды 210136004 4 550,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Родничок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №592 от 
28.06.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№1134 от 27.11.2013; Договор 
безвозмездной передачи 
имущества №АО-983 от 
07.12.2011; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  от 
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26.10.2017 года № 694 Об 
уточнении наименований объектов 
движимого имущества 
закреплённых за МБДОУ «Детский 
сад Родничок» 

99 II-3-00123 Шкаф для одежды 210136005 4 550,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Родничок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №592 от 
28.06.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№1134 от 27.11.2013; Договор 
безвозмездной передачи 
имущества №АО-983 от 
07.12.2011; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  от 
26.10.2017 года № 694 Об 
уточнении наименований объектов 
движимого имущества 
закреплённых за МБДОУ «Детский 
сад Родничок» 

    

100 II-3-00124 Шкаф для одежды 210136006 4 550,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Родничок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №592 от 
28.06.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№1134 от 27.11.2013; Договор 
безвозмездной передачи 
имущества №АО-983 от 
07.12.2011; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  от 
26.10.2017 года № 694 Об 
уточнении наименований объектов 
движимого имущества 
закреплённых за МБДОУ «Детский 
сад Родничок» 

    

101 II-3-00125 Шкаф для одежды 210136007 4 550,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Родничок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №592 от 
28.06.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№1134 от 27.11.2013; Договор 
безвозмездной передачи 
имущества №АО-983 от 
07.12.2011; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  от 
26.10.2017 года № 694 Об 
уточнении наименований объектов 
движимого имущества 
закреплённых за МБДОУ «Детский 
сад Родничок» 

    

102 II-3-00126 Шкаф для одежды 210136008 4 550,00 Муниципальное 
бюджетное 

Оперативное управление 
Постановление главы городского     
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дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Родничок» 
городского округа 
Рефтинский  

округа Рефтинский  №592 от 
28.06.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№1134 от 27.11.2013; Договор 
безвозмездной передачи 
имущества №АО-983 от 
07.12.2011; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  от 
26.10.2017 года № 694 Об 
уточнении наименований объектов 
движимого имущества 
закреплённых за МБДОУ «Детский 
сад Родничок» 

103 II-3-00127 Шкаф для одежды 210136009 4 550,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Родничок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №592 от 
28.06.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№1134 от 27.11.2013; Договор 
безвозмездной передачи 
имущества №АО-983 от 
07.12.2011; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  от 
26.10.2017 года № 694 Об 
уточнении наименований объектов 
движимого имущества 
закреплённых за МБДОУ «Детский 
сад Родничок» 

    

104 II-3-00128 Шкаф для одежды 210136010 4 550,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Родничок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №592 от 
28.06.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№1134 от 27.11.2013; Договор 
безвозмездной передачи 
имущества №АО-983 от 
07.12.2011; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  от 
26.10.2017 года № 694 Об 
уточнении наименований объектов 
движимого имущества 
закреплённых за МБДОУ «Детский 
сад Родничок» 

    

105 II-3-00129 Шкаф для одежды 210136011 4 550,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Родничок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №592 от 
28.06.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№1134 от 27.11.2013; Договор 
безвозмездной передачи 
имущества №АО-983 от 
07.12.2011; Постановление главы 
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городского округа Рефтинский  от 
26.10.2017 года № 694 Об 
уточнении наименований объектов 
движимого имущества 
закреплённых за МБДОУ «Детский 
сад Родничок» 

106 II-3-00130 Шкаф для хозяйственного 
инвентаря 210136012 4 150,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Родничок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №592 от 
28.06.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№1134 от 27.11.2013; Договор 
безвозмездной передачи 
имущества №АО-983 от 
07.12.2011; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  от 
26.10.2017 года № 694 Об 
уточнении наименований объектов 
движимого имущества 
закреплённых за МБДОУ «Детский 
сад Родничок» 

    

107 II-3-00131 Шкаф для хозяйственного 
инвентаря 210136013 4 150,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Родничок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №592 от 
28.06.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№1134 от 27.11.2013; Договор 
безвозмездной передачи 
имущества №АО-983 от 
07.12.2011; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  от 
26.10.2017 года № 694 Об 
уточнении наименований объектов 
движимого имущества 
закреплённых за МБДОУ «Детский 
сад Родничок» 

    

108 II-3-00132 Шкаф для хозяйственного 
инвентаря 210136014 4 150,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Родничок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №592 от 
28.06.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№1134 от 27.11.2013; Договор 
безвозмездной передачи 
имущества №АО-983 от 
07.12.2011; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  от 
26.10.2017 года № 694 Об 
уточнении наименований объектов 
движимого имущества 
закреплённых за МБДОУ «Детский 
сад Родничок» 
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109 II-3-00133 Шкаф для хозяйственного 
инвентаря 210136015 4 150,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Родничок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №592 от 
28.06.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№1134 от 27.11.2013; Договор 
безвозмездной передачи 
имущества №АО-983 от 
07.12.2011; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  от 
26.10.2017 года № 694 Об 
уточнении наименований объектов 
движимого имущества 
закреплённых за МБДОУ «Детский 
сад Родничок» 

    

110 II-3-00134 Шкаф для хозяйственного 
инвентаря 210136016 4 150,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Родничок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №592 от 
28.06.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№1134 от 27.11.2013; Договор 
безвозмездной передачи 
имущества №АО-983 от 
07.12.2011; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  от 
26.10.2017 года № 694 Об 
уточнении наименований объектов 
движимого имущества 
закреплённых за МБДОУ «Детский 
сад Родничок» 

    

111 II-3-00135 Шкаф для хозяйственного 
инвентаря 210136017 4 150,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Родничок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №592 от 
28.06.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№1134 от 27.11.2013; Договор 
безвозмездной передачи 
имущества №АО-983 от 
07.12.2011; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  от 
26.10.2017 года № 694 Об 
уточнении наименований объектов 
движимого имущества 
закреплённых за МБДОУ «Детский 
сад Родничок» 

    

112 II-3-00136 Шкаф для хозяйственного 
инвентаря 210136018 4 150,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Родничок» 

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №592 от 
28.06.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№1134 от 27.11.2013; Договор 
безвозмездной передачи 
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городского округа 
Рефтинский  

имущества №АО-983 от 
07.12.2011; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  от 
26.10.2017 года № 694 Об 
уточнении наименований объектов 
движимого имущества 
закреплённых за МБДОУ «Детский 
сад Родничок» 

113 II-3-00137 Шкаф для хозяйственного 
инвентаря 210136019 4 150,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Родничок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №592 от 
28.06.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№1134 от 27.11.2013; Договор 
безвозмездной передачи 
имущества №АО-983 от 
07.12.2011; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  от 
26.10.2017 года № 694 Об 
уточнении наименований объектов 
движимого имущества 
закреплённых за МБДОУ «Детский 
сад Родничок» 

    

114 II-3-00138 Шкаф для хозяйственного 
инвентаря 210136020 4 150,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Родничок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №592 от 
28.06.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№1134 от 27.11.2013; Договор 
безвозмездной передачи 
имущества №АО-983 от 
07.12.2011; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  от 
26.10.2017 года № 694 Об 
уточнении наименований объектов 
движимого имущества 
закреплённых за МБДОУ «Детский 
сад Родничок» 

    

115 II-3-00139 Шкаф для хозяйственного 
инвентаря 210136021 4 150,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Родничок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №592 от 
28.06.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№1134 от 27.11.2013; Договор 
безвозмездной передачи 
имущества №АО-983 от 
07.12.2011; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  от 
26.10.2017 года № 694 Об 
уточнении наименований объектов 
движимого имущества 
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закреплённых за МБДОУ «Детский 
сад Родничок» 

116 II-3-00140 Шкаф для хозяйственного 
инвентаря 210136022 4 150,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Родничок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №592 от 
28.06.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№1134 от 27.11.2013; Договор 
безвозмездной передачи 
имущества №АО-983 от 
07.12.2011; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  от 
26.10.2017 года № 694 Об 
уточнении наименований объектов 
движимого имущества 
закреплённых за МБДОУ «Детский 
сад Родничок» 

    

117 II-3-00141 Пенал мебельный 10136000 3 000,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Родничок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №592 от 
28.06.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№1134 от 27.11.2013; Договор 
безвозмездной передачи 
имущества №АО-983 от 
07.12.2011; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  от 
26.10.2017 года № 694 Об 
уточнении наименований объектов 
движимого имущества 
закреплённых за МБДОУ «Детский 
сад Родничок» 

    

118 II-3-00142 Пенал мебельный 10136001 3 000,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Родничок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №592 от 
28.06.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№1134 от 27.11.2013; Договор 
безвозмездной передачи 
имущества №АО-983 от 
07.12.2011; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  от 
26.10.2017 года № 694 Об 
уточнении наименований объектов 
движимого имущества 
закреплённых за МБДОУ «Детский 
сад Родничок» 

    

119 II-3-00143 Пенал мебельный 10136002 3 000,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №592 от 
28.06.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
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«Детский сад 
«Родничок» 
городского округа 
Рефтинский  

№1134 от 27.11.2013; Договор 
безвозмездной передачи 
имущества №АО-983 от 
07.12.2011; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  от 
26.10.2017 года № 694 Об 
уточнении наименований объектов 
движимого имущества 
закреплённых за МБДОУ «Детский 
сад Родничок» 

120 II-3-00144 Пенал мебельный 10136003 3 000,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Родничок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №592 от 
28.06.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№1134 от 27.11.2013; Договор 
безвозмездной передачи 
имущества №АО-983 от 
07.12.2011; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  от 
26.10.2017 года № 694 Об 
уточнении наименований объектов 
движимого имущества 
закреплённых за МБДОУ «Детский 
сад Родничок» 

    

121 II-3-00145 Пенал мебельный 10136004 3 000,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Родничок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №592 от 
28.06.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№1134 от 27.11.2013; Договор 
безвозмездной передачи 
имущества №АО-983 от 
07.12.2011; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  от 
26.10.2017 года № 694 Об 
уточнении наименований объектов 
движимого имущества 
закреплённых за МБДОУ «Детский 
сад Родничок» 

    

122 II-3-00146 Прибор речевого оповещения 
«Рокот-2» 410124000 74 538,86 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Родничок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №592 от 
28.06.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№1134 от 27.11.2013; Договор 
безвозмездной передачи 
имущества №АО-983 от 
07.12.2011; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  от 
26.10.2017 года № 694 Об 
уточнении наименований объектов 
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движимого имущества 
закреплённых за МБДОУ «Детский 
сад Родничок» 

123 II-3-00147 Мягкий модуль трансформер 
«Параход» 101260005 6 300,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Родничок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №592 от 
28.06.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№1134 от 27.11.2013; Договор 
безвозмездной передачи 
имущества №АО-983 от 
07.12.2011; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  от 
26.10.2017 года № 694 Об 
уточнении наименований объектов 
движимого имущества 
закреплённых за МБДОУ «Детский 
сад Родничок» 

    

124 II-3-00148 Мягкий модуль трансформер 
«Параход» 101260006 6 300,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Родничок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №592 от 
28.06.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№1134 от 27.11.2013; Договор 
безвозмездной передачи 
имущества №АО-983 от 
07.12.2011; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  от 
26.10.2017 года № 694 Об 
уточнении наименований объектов 
движимого имущества 
закреплённых за МБДОУ «Детский 
сад Родничок» 

    

125 II-3-00149 Мягкий модуль трансформер 
«Параход» 101260007 6 300,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Родничок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №592 от 
28.06.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№1134 от 27.11.2013; Договор 
безвозмездной передачи 
имущества №АО-983 от 
07.12.2011; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  от 
26.10.2017 года № 694 Об 
уточнении наименований объектов 
движимого имущества 
закреплённых за МБДОУ «Детский 
сад Родничок» 

    

126 II-3-00150 Мягкий модуль трансформер 
«Островок» 101260002 5 550,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №592 от 
28.06.2013; Постановление главы 
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учреждение 
«Детский сад 
«Родничок» 
городского округа 
Рефтинский  

городского округа Рефтинский  
№1134 от 27.11.2013; Договор 
безвозмездной передачи 
имущества №АО-983 от 
07.12.2011; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  от 
26.10.2017 года № 694 Об 
уточнении наименований объектов 
движимого имущества 
закреплённых за МБДОУ «Детский 
сад Родничок» 

127 II-3-00151 Мягкий модуль трансформер 
«Островок» 101260003 5 550,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Родничок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №592 от 
28.06.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№1134 от 27.11.2013; Договор 
безвозмездной передачи 
имущества №АО-983 от 
07.12.2011; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  от 
26.10.2017 года № 694 Об 
уточнении наименований объектов 
движимого имущества 
закреплённых за МБДОУ «Детский 
сад Родничок» 

    

128 II-3-00152 Мягкий модуль трансформер 
«Островок» 101260004 5 550,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Родничок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №592 от 
28.06.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№1134 от 27.11.2013; Договор 
безвозмездной передачи 
имущества №АО-983 от 
07.12.2011; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  от 
26.10.2017 года № 694 Об 
уточнении наименований объектов 
движимого имущества 
закреплённых за МБДОУ «Детский 
сад Родничок» 

    

129 II-3-00153 Мягкий модуль 
«Трансформер-3» 101260001 17 790,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Родничок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №592 от 
28.06.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№1134 от 27.11.2013; Договор 
безвозмездной передачи 
имущества №АО-983 от 
07.12.2011; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  от 
26.10.2017 года № 694 Об 

    



623 

уточнении наименований объектов 
движимого имущества 
закреплённых за МБДОУ «Детский 
сад Родничок» 

130 II-3-00154 Пенал мебельный 10136100 3 000,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Родничок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №592 от 
28.06.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№1134 от 27.11.2013; Договор 
безвозмездной передачи 
имущества №АО-983 от 
07.12.2011; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  от 
26.10.2017 года № 694 Об 
уточнении наименований объектов 
движимого имущества 
закреплённых за МБДОУ «Детский 
сад Родничок» 

    

131 II-3-00155 Весы медицинские 
электронные Масса-К 10124000 7 300,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Родничок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №592 от 
28.06.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№1134 от 27.11.2013; Договор 
безвозмездной передачи 
имущества №АО-983 от 
07.12.2011; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  от 
26.10.2017 года № 694 Об 
уточнении наименований объектов 
движимого имущества 
закреплённых за МБДОУ «Детский 
сад Родничок» 

    

132 II-3-00156 Интерактивная доска Smart 
Board 210124002 45 000,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Родничок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №592 от 
28.06.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№1134 от 27.11.2013; Договор 
безвозмездной передачи 
имущества №АО-983 от 
07.12.2011; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  от 
26.10.2017 года № 694 Об 
уточнении наименований объектов 
движимого имущества 
закреплённых за МБДОУ «Детский 
сад Родничок» 

    

133 II-3-00157 Набор знаков «правила 
дорожного движения» 101260008 22 447,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №592 от 
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образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Родничок» 
городского округа 
Рефтинский  

28.06.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№1134 от 27.11.2013; Договор 
безвозмездной передачи 
имущества №АО-983 от 
07.12.2011; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  от 
26.10.2017 года № 694 Об 
уточнении наименований объектов 
движимого имущества 
закреплённых за МБДОУ «Детский 
сад Родничок» 

134 II-3-00158 Ноутбук Lenovo 210124001 19 976,10 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Родничок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №592 от 
28.06.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№1134 от 27.11.2013; Договор 
безвозмездной передачи 
имущества №АО-983 от 
07.12.2011; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  от 
26.10.2017 года № 694 Об 
уточнении наименований объектов 
движимого имущества 
закреплённых за МБДОУ «Детский 
сад Родничок» 

    

135 II-3-00159 Проектор BenQ 210124000 26 000,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Родничок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №592 от 
28.06.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№1134 от 27.11.2013; Договор 
безвозмездной передачи 
имущества №АО-983 от 
07.12.2011; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  от 
26.10.2017 года № 694 Об 
уточнении наименований объектов 
движимого имущества 
закреплённых за МБДОУ «Детский 
сад Родничок» 

    

136 II-3-00160 Крепление настенное для 
проектора Digis 210126000 4 500,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Родничок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №592 от 
28.06.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№1134 от 27.11.2013; Договор 
безвозмездной передачи 
имущества №АО-983 от 
07.12.2011; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  от 
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26.10.2017 года № 694 Об 
уточнении наименований объектов 
движимого имущества 
закреплённых за МБДОУ «Детский 
сад Родничок» 

137 II-3-00161 Многофункциональное 
устройство HP 101240001 9 500,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Родничок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №592 от 
28.06.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№1134 от 27.11.2013; Договор 
безвозмездной передачи 
имущества №АО-983 от 
07.12.2011; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  от 
26.10.2017 года № 694 Об 
уточнении наименований объектов 
движимого имущества 
закреплённых за МБДОУ «Детский 
сад Родничок» 

    

138 II-3-00162 Принтер HP 101240002 11 000,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Родничок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №592 от 
28.06.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№1134 от 27.11.2013; Договор 
безвозмездной передачи 
имущества №АО-983 от 
07.12.2011; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  от 
26.10.2017 года № 694 Об 
уточнении наименований объектов 
движимого имущества 
закреплённых за МБДОУ «Детский 
сад Родничок» 

    

139 II-3-00163 Факс Panasonic 101240003 5 500,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Родничок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №592 от 
28.06.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№1134 от 27.11.2013; Договор 
безвозмездной передачи 
имущества №АО-983 от 
07.12.2011; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  от 
26.10.2017 года № 694 Об 
уточнении наименований объектов 
движимого имущества 
закреплённых за МБДОУ «Детский 
сад Родничок» 
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140 II-3-00164 
Программно-аппаратный 
комплекс «Стрелец-
мониторинг» 

101240005 41 047,23 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Родничок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №592 от 
28.06.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№1134 от 27.11.2013; Договор 
безвозмездной передачи 
имущества №АО-983 от 
07.12.2011; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  от 
26.10.2017 года № 694 Об 
уточнении наименований объектов 
движимого имущества 
закреплённых за МБДОУ «Детский 
сад Родничок» 

    

141 II-3-00165 
Радиосистема передачи 
извещений «Стрелец-
мониторинг» 

101240004 99 952,67 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Родничок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №592 от 
28.06.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№1134 от 27.11.2013; Договор 
безвозмездной передачи 
имущества №АО-983 от 
07.12.2011; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  от 
26.10.2017 года № 694 Об 
уточнении наименований объектов 
движимого имущества 
закреплённых за МБДОУ «Детский 
сад Родничок» 

    

142 II-3-00166 Компьютер в комплекте 101340001 27 050,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Родничок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №592 от 
28.06.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№1134 от 27.11.2013; Договор 
безвозмездной передачи 
имущества №АО-983 от 
07.12.2011; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  от 
26.10.2017 года № 694 Об 
уточнении наименований объектов 
движимого имущества 
закреплённых за МБДОУ «Детский 
сад Родничок» 

    

143 II-3-00167 Шкаф холодильный 101240006 42 354,80 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Родничок» 

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №592 от 
28.06.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№1134 от 27.11.2013; Договор 
безвозмездной передачи 
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городского округа 
Рефтинский  

имущества №АО-983 от 
07.12.2011; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  от 
26.10.2017 года № 694 Об 
уточнении наименований объектов 
движимого имущества 
закреплённых за МБДОУ «Детский 
сад Родничок» 

144 II-3-00168 Набор знаков «Правила 
дорожного движения» 101360005 18 300,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Родничок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №592 от 
28.06.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№1134 от 27.11.2013; Договор 
безвозмездной передачи 
имущества №АО-983 от 
07.12.2011; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  от 
26.10.2017 года № 694 Об 
уточнении наименований объектов 
движимого имущества 
закреплённых за МБДОУ «Детский 
сад Родничок» 

    

145 II-3-00169 НАБОР «Правила дорожного 
движения» 101360006 18 300,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Родничок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №592 от 
28.06.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№1134 от 27.11.2013; Договор 
безвозмездной передачи 
имущества №АО-983 от 
07.12.2011; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  от 
26.10.2017 года № 694 Об 
уточнении наименований объектов 
движимого имущества 
закреплённых за МБДОУ «Детский 
сад Родничок» 

    

146 II-3-00170 Спортивный снаряд «Бум» 101360001 18 400,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Родничок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №592 от 
28.06.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№1134 от 27.11.2013; Договор 
безвозмездной передачи 
имущества №АО-983 от 
07.12.2011; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  от 
26.10.2017 года № 694 Об 
уточнении наименований объектов 
движимого имущества 
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закреплённых за МБДОУ «Детский 
сад Родничок» 

147 II-3-00171 Спортивный снаряд «Бум» 101360002 18 400,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Родничок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №592 от 
28.06.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№1134 от 27.11.2013; Договор 
безвозмездной передачи 
имущества №АО-983 от 
07.12.2011; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  от 
26.10.2017 года № 694 Об 
уточнении наименований объектов 
движимого имущества 
закреплённых за МБДОУ «Детский 
сад Родничок» 

    

148 II-3-00172 Дуги для лазания 101360003 8 700,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Родничок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №592 от 
28.06.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№1134 от 27.11.2013; Договор 
безвозмездной передачи 
имущества №АО-983 от 
07.12.2011; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  от 
26.10.2017 года № 694 Об 
уточнении наименований объектов 
движимого имущества 
закреплённых за МБДОУ «Детский 
сад Родничок» 

    

149 II-3-00173 Дуги для лазания 101360004 8 700,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Родничок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №592 от 
28.06.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№1134 от 27.11.2013; Договор 
безвозмездной передачи 
имущества №АО-983 от 
07.12.2011; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  от 
26.10.2017 года № 694 Об 
уточнении наименований объектов 
движимого имущества 
закреплённых за МБДОУ «Детский 
сад Родничок» 

    

150 II-3-00179 Игровой стол Lego 101360007 30 460,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №592 от 
28.06.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
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«Детский сад 
«Родничок» 
городского округа 
Рефтинский  

№1134 от 27.11.2013; Договор 
безвозмездной передачи 
имущества №АО-983 от 
07.12.2011; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  от 
26.10.2017 года № 694 Об 
уточнении наименований объектов 
движимого имущества 
закреплённых за МБДОУ «Детский 
сад Родничок» 

151 II-3-00180 Игровой стол Lego 101360008 42 700,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Родничок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №592 от 
28.06.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№1134 от 27.11.2013; Договор 
безвозмездной передачи 
имущества №АО-983 от 
07.12.2011; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  от 
26.10.2017 года № 694 Об 
уточнении наименований объектов 
движимого имущества 
закреплённых за МБДОУ «Детский 
сад Родничок» 

    

152 II-3-00181 Стиральная машина Indesit 101340002 20 890,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Родничок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №592 от 
28.06.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№1134 от 27.11.2013; Договор 
безвозмездной передачи 
имущества №АО-983 от 
07.12.2011; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  от 
26.10.2017 года № 694 Об 
уточнении наименований объектов 
движимого имущества 
закреплённых за МБДОУ «Детский 
сад Родничок» 

    

153 II-3-00182 Проектор BenQ 101240007 39 000,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Родничок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №592 от 
28.06.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№1134 от 27.11.2013; Договор 
безвозмездной передачи 
имущества №АО-983 от 
07.12.2011;Постановление главы 
городского округа Рефтинский  от 
26.10.2017 года № 694 Об 
уточнении наименований объектов 
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движимого имущества 
закреплённых за МБДОУ «Детский 
сад Родничок» 

154 II-3-00183 Крепление настенное для 
проектора Digis 101260009 5 000,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Родничок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №592 от 
28.06.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№1134 от 27.11.2013; Договор 
безвозмездной передачи 
имущества №АО-983 от 
07.12.2011; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  от 
26.10.2017 года № 694 Об 
уточнении наименований объектов 
движимого имущества 
закреплённых за МБДОУ «Детский 
сад Родничок» 

    

155 II-3-00184 Ноутбук Lenovo 101240008 24 000,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Родничок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №592 от 
28.06.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№1134 от 27.11.2013; Договор 
безвозмездной передачи 
имущества №АО-983 от 
07.12.2011; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  от 
26.10.2017 года № 694 Об 
уточнении наименований объектов 
движимого имущества 
закреплённых за МБДОУ «Детский 
сад Родничок» 

    

156 II-3-00185 Интерактивная доска Screen 
Media 101240009 52 000,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Родничок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №592 от 
28.06.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№1134 от 27.11.2013; Договор 
безвозмездной передачи 
имущества №АО-983 от 
07.12.2011; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  от 
26.10.2017 года № 694 Об 
уточнении наименований объектов 
движимого имущества 
закреплённых за МБДОУ «Детский 
сад Родничок» 

    

157 II-3-00186 Веранда прогулочная 101230001 155 580,73 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении реестра 
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учреждение 
«Детский сад 
«Родничок» 
городского округа 
Рефтинский  

имущества; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  от 
26.10.2017 года № 694 Об 
уточнении наименований объектов 
движимого имущества 
закреплённых за МБДОУ «Детский 
сад Родничок» 

158 II-3-00187 Водонагреватель Edisson 101360010 5 898,82 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Родничок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра 
имущества»;Постановление главы 
городского округа Рефтинский  от 
26.10.2017 года № 694 «Об 
уточнении наименований объектов 
движимого имущества 
закреплённых за МБДОУ «Детский 
сад Родничок» 

    

159 II-3-00188 Утюг Tefal 101360009 3 189,54 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Родничок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества»; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 26.10.2017 
года № 694 «Об уточнении 
наименований объектов движимого 
имущества закреплённых за 
МБДОУ «Детский сад Родничок» 

    

160 II-3-00189 Автоматическая пожарная 
сигнализация 101240010 19 991,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Родничок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 30.12.2016 
года № 1033 «О включении 
движимого имущества в реестр 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский » 

    

161 II-3-00191 Кипятильник Дебис 101360011 12 671,52 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Родничок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 06.09.2017 
№ 569 «О включении движимого 
имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский »; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 26.10.2017 
года № 694 Об уточнении 
наименований объектов движимого 
имущества закреплённых за 
МБДОУ «Детский сад Родничок» 
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162 II-3-00192 
Весы промышленные 
электронные платформенные 
МИДЛиК 

101340005 7 948,19 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Родничок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 06.09.2017 
№ 569 «О включении движимого 
имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский »; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 26.10.2017 
года № 694 Об уточнении 
наименований объектов движимого 
имущества закреплённых за 
МБДОУ «Детский сад Родничок» 

    

163 II-3-00193 Игровой стол Lego 101360012 50 000,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Родничок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 06.09.2017 
№ 569 «О включении движимого 
имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский » 

    

164 II-3-00194 Игровой стол Lego 101360013 50 000,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Родничок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 06.09.2017 
№ 569 «О включении движимого 
имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский » 

    

165 II-3-00195 

Оборудование для 
обеззараживания воды 
ультрафиолетовым 
излучением 

101 340 006 22 947,50 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Родничок» 
городского округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 24.11.2017 
года № 793 «О включении 
движимого имущества в Реестр 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский » 

    

166 II-3-00196 

Оборудование для 
обеззараживания воды 
ультрафиолетовым 
излучением 

101 340 007 22 947,50 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Родничок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 24.11.2017 
года № 793 «О включении 
движимого имущества в Реестр 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский » 

    

167 II-3-00197 Стиральная машина LG 101340008 23 990,00 Муниципальное 
бюджетное 

Оперативное управление. 
Постановление главы городского     
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дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Родничок» 
городского округа 
Рефтинский  

округа Рефтинский  от 24.11.2017 
года № 793 «О включении 
движимого имущества в Реестр 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский » 

168 II-3-00198 Плита электрическая Abat 101240011 91 100,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Родничок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 24.11.2017 
года № 793 «О включении 
движимого имущества в Реестр 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский » 

    

169 II-3-00199 Ванна моечная 101 260 010 10 500,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Родничок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 24.11.2017 
года № 793 «О включении 
движимого имущества в Реестр 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский » 

    

170 II-3-00200 Ванна моечная  101 260 011 10 500,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Родничок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 24.11.2017 
года № 793 «О включении 
движимого имущества в Реестр 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский » 

    

171 II-3-00201 Ванна моечная  101 260 012 10 500,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Родничок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 24.11.2017 
года № 793 «О включении 
движимого имущества в Реестр 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский » 

    

172 II-3-00202 Водонагреватель De luxe 101 260 013 7 000,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Родничок» 

Оперативное управление. 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 24.11.2017 
года № 793 «О включении 
движимого имущества в Реестр 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский » 
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городского округа 
Рефтинский  

173 II-3-00203 Водонагреватель De luxe 101 260 014 7 000,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Родничок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 24.11.2017 
года № 793 «О включении 
движимого имущества в Реестр 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский » 

    

174 II-3-00204 Доска магнитно-меловая 101 340 009 6 900,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Родничок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 24.11.2017 
года № 793 «О включении 
движимого имущества в Реестр 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский » 

    

175 II-3-00205 Доска магнитно-меловая 101 340 010 6 900,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Родничок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 24.11.2017 
года № 793 «О включении 
движимого имущества в Реестр 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский » 

    

176 II-3-00206 Система оповещения 
управления эвакуацией 101360014 60 342,84 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Родничок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  № 185 от 
19.03.2018 «Об утверждении 
Реестра  имущества, находящегося 
в собственности городского округа 
Рефтинский   

    

177 II-3-00207 Автоматическая пожарная 
сигнализация 101360015 86 002,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Родничок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  № 185 от 
19.03.2018 «Об утверждении 
Реестра  имущества, находящегося 
в собственности городского округа 
Рефтинский   

    

178 II-3-00208 Стиральная машина Samsung 101340011 20 390,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 

Оперативное управление. 
Постановление главы гороского 
округа Рефтинский  от 24.07.2018 
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учреждение 
«Детский сад 
«Родничок» 
городского округа 
Рефтинский  

№528 «О списании 
мцниципального имущества»;  

179 II-3-00209 Песочница 101360016 10 471,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Родничок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 17.09.2018 
года № 635 «О включении 
движимого имущества в Реестр 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский » 

    

180 II-3-00210 Песочница 101360017 10 471,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Родничок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 17.09.2018 
года № 635 «О включении 
движимого имущества в Реестр 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский » 

    

181 II-3-00211 Песочница 101360018 10 471,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Родничок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 17.09.2018 
года № 635 «О включении 
движимого имущества в Реестр 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский » 

    

182 II-3-00212 Песочница 101360019 10 471,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Родничок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 17.09.2018 
года № 635 «О включении 
движимого имущества в Реестр 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский » 

    

183 II-3-00213 Песочница 101360020 10 471,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Родничок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 17.09.2018 
года № 635 «О включении 
движимого имущества в Реестр 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский » 
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184 II-3-00214 Песочница 101360021 10 471,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Родничок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 17.09.2018 
года № 635 «О включении 
движимого имущества в Реестр 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский » 

    

185 II-3-00215 Песочница 101360022 10 471,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Родничок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 17.09.2018 
года № 635 «О включении 
движимого имущества в Реестр 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский » 

    

186 II-3-00216 Песочница 101360023 10 471,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Родничок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 17.09.2018 
года № 635 «О включении 
движимого имущества в Реестр 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский » 

    

187 II-3-00217 Песочница 101360024 10 471,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Родничок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 17.09.2018 
года № 635 «О включении 
движимого имущества в Реестр 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский » 

    

188 II-3-00218 Бактерицидный облучатель-
рециркулятор 101360027 12 800,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Родничок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский » 

    

189 II-3-00219 Многофункциональное 
устройство Canon 101340013 15 000,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 

Оперативное управление. 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося в 
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«Родничок» 
городского округа 
Рефтинский  

собственности городского округа 
Рефтинский » 

190 II-3-00220 Многофункциональное 
устройство Canon 101340014 15 000,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Родничок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский » 

    

191 II-3-00221 Весы медицинские  101360025 15 400,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Родничок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский » 

    

192 II-3-00222 Кипятильник 101340012 17 030,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Родничок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский » 

    

193 II-3-00223 Шкаф архивный 101360026 18 336,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Родничок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский » 

    

  Итого:     3 236 353,87         
Реестр движимого имущества, закреплённого на праве оперативного управления за Муниципальным бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением «Детский сад «Радуга» городского округа Рефтинский , по состоянию на 01.01.2019 года 
№ 
п/п 

Реестровый 
номер 

Объект движимого 
имущества 

Инвентарный 
номер 

Первоначальная 
стоимость, рублей 

Лицо, обладающее 
правами на 

объекты имущества 
и сведениями о нем 

Сведения о регистрации 
вещного права 

Документы - 
основания 
изъятия из 

оборота 

Документы - 
основания 

ограничения 
оборота 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 II-4-00001 Ларь морозильный Caravell 1380067 30 185,24 
Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1133 от 
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образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Радуга» городского 
округа Рефтинский  

27.11.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№591 от 28.06.2013; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  № 665 от 
17.10.2017 года «Об уточнении 
наименований объектов 
движимого имущества» 

2 II-4-00002 
Система механической 
фильтрации и обеззараживания 
воды 

10134001 21 600,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Радуга» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1133 от 
27.11.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№591 от 28.06.2013; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 12.09.2017 
года № 586 «Об уточнении 
характеристик объекта 
движимого имущества»  

    

3 II-4-00007 Музыкальный центр Panasonic 1380072 7 840,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Радуга» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1133 от 
27.11.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№591 от 28.06.2013; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  № 665 от 
17.10.2017 года «Об уточнении 
наименований объектов 
движимого имущества» 

    

4 II-4-00009 Стиральная машина Вязьма 1380051 97 995,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Радуга» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1133 от 
27.11.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№591 от 28.06.2013; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  № 665 от 
17.10.2017 года «Об уточнении 
наименований объектов 
движимого имущества» 

    

5 II-4-00011 Плита электрическая 1380020 4 590,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Радуга» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1133 от 
27.11.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№591 от 28.06.2013; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  № 665 от 
17.10.2017 года «Об уточнении 
наименований объектов 
движимого имущества» 
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6 II-4-00012 Плита электрическая 1380021 4 590,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Радуга» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1133 от 
27.11.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№591 от 28.06.2013; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  № 665 от 
17.10.2017 года «Об уточнении 
наименований объектов 
движимого имущества» 

    

7 II-4-00014 Ионизатор воздуха 1381002 3 429,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Радуга» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1133 от 
27.11.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№591 от 28.06.2013; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  № 665 от 
17.10.2017 года «Об уточнении 
наименований объектов 
движимого имущества» 

    

8 II-4-00015 Ионизатор воздуха 1381003 3 429,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Радуга» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1133 от 
27.11.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№591 от 28.06.2013; 
Постановление главы 
администрации муниципального 
образования 

    

9 II-4-00018 Привод универсальный 1380025 15 762,24 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Радуга» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1133 от 
27.11.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№591 от 28.06.2013; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  № 665 от 
17.10.2017 года «Об уточнении 
наименований объектов 
движимого имущества» 

    

10 II-4-00026 
Машина 
картофелеочистительная 
периодического действия 

1380080 19 101,50 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Радуга» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1133 от 
27.11.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№591 от 28.06.2013; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  № 665 от 
17.10.2017 года «Об уточнении 
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наименований объектов 
движимого имущества» 

11 II-4-00030 Машина для переработки 
овощей 1381015 18 460,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Радуга» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1133 от 
27.11.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№591 от 28.06.2013; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  № 665 от 
17.10.2017 года «Об уточнении 
наименований объектов 
движимого имущества» 

    

12 II-4-00031 Холодильный шкаф Бирюса 1381016 13 100,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Радуга» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1133 от 
27.11.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№591 от 28.06.2013; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  № 665 от 
17.10.2017 года «Об уточнении 
наименований объектов 
движимого имущества» 

    

13 II-4-00037 Машина швейная Janome 1381017 7 090,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Радуга» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1133 от 
27.11.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№591 от 28.06.2013; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  № 665 от 
17.10.2017 года «Об уточнении 
наименований объектов 
движимого имущества» 

    

14 II-4-00038 Шкаф холодильный 1101060136 56 430,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Радуга» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1133 от 
27.11.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№591 от 28.06.2013; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  № 665 от 
17.10.2017 года «Об уточнении 
наименований объектов 
движимого имущества» 

    

15 II-4-00040 Компьютер в комплекте 104008 23 888,66 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1133 от 
27.11.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
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«Детский сад 
«Радуга» городского 
округа Рефтинский  

№591 от 28.06.2013; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  № 665 от 
17.10.2017 года «Об уточнении 
наименований объектов 
движимого имущества» 

16 II-4-00047 Стерилизатор воздушный 101040003 15 580,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Радуга» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1133 от 
27.11.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№591 от 28.06.2013; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  № 665 от 
17.10.2017 года «Об уточнении 
наименований объектов 
движимого имущества» 

    

17 II-4-00048 Ларь морозильный Бирюса 101040002 19 500,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Радуга» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1133 от 
27.11.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№591 от 28.06.2013; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  № 665 от 
17.10.2017 года «Об уточнении 
наименований объектов 
движимого имущества» 

    

18 II-4-00049 Телевизор LG 101040006 26 999,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Радуга» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1133 от 
27.11.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№591 от 28.06.2013; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  № 665 от 
17.10.2017 года «Об уточнении 
наименований объектов 
движимого имущества» 

    

19 II-4-00050 Домашний кинотеатр ВВК 101040007 11 160,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Радуга» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1133 от 
27.11.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№591 от 28.06.2013; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  № 665 от 
17.10.2017 года «Об уточнении 
наименований объектов 
движимого имущества» 
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20 II-4-00052 Проектор Acer 101040009 20 760,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Радуга» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1133 от 
27.11.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№591 от 28.06.2013; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  № 665 от 
17.10.2017 года «Об уточнении 
наименований объектов 
движимого имущества» 

    

21 II-4-00054 Система водоочистки 101040010 78 238,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Радуга» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1133 от 
27.11.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№591 от 28.06.2013; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  № 665 от 
17.10.2017 года «Об уточнении 
наименований объектов 
движимого имущества» 

    

22 II-4-00055 Мебель мягкая 110106072 3 570,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Радуга» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1133 от 
27.11.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№591 от 28.06.2013; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  № 665 от 
17.10.2017 года «Об уточнении 
наименований объектов 
движимого имущества» 

    

23 II-4-00056 Мебель мягкая 110106073 3 570,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Радуга» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1133 от 
27.11.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№591 от 28.06.2013; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  № 665 от 
17.10.2017 года «Об уточнении 
наименований объектов 
движимого имущества» 

    

24 II-4-00058 Бассейн сухой 110106074 5 005,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Радуга» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1133 от 
27.11.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№591 от 28.06.2013; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  № 665 от 
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17.10.2017 года «Об уточнении 
наименований объектов 
движимого имущества» 

25 II-4-00060 Велотренажер детский 1101060047 4 277,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Радуга» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1133 от 
27.11.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№591 от 28.06.2013; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  № 665 от 
17.10.2017 года «Об уточнении 
наименований объектов 
движимого имущества»  

    

26 II-4-00067 Стол письменный 110106088 3 035,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Радуга» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1133 от 
27.11.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№591 от 28.06.2013; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  № 665 от 
17.10.2017 года «Об уточнении 
наименований объектов 
движимого имущества» 

    

27 II-4-00069 Картотека 110106090 7 676,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Радуга» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1133 от 
27.11.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№591 от 28.06.2013; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  № 665 от 
17.10.2017 года «Об уточнении 
наименований объектов 
движимого имущества» 

    

28 II-4-00070 Стеллаж угловой 110106091 3 249,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Радуга» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1133 от 
27.11.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№591 от 28.06.2013; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  № 665 от 
17.10.2017 года «Об уточнении 
наименований объектов 
движимого имущества» 

    

29 II-4-00071 Стол детский «Скиф» 110106092 3 035,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1133 от 
27.11.2013; Постановление главы 
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учреждение 
«Детский сад 
«Радуга» городского 
округа Рефтинский  

городского округа Рефтинский  
№591 от 28.06.2013; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  № 665 от 
17.10.2017 года «Об уточнении 
наименований объектов 
движимого имущества» 

30 II-4-00073 Шкаф для одежды 110106094 5 523,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Радуга» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1133 от 
27.11.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№591 от 28.06.2013; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  № 665 от 
17.10.2017 года «Об уточнении 
наименований объектов 
движимого имущества» 

    

31 II-4-00074 Шкаф для одежды 110106095 3 290,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Радуга» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1133 от 
27.11.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№591 от 28.06.2013; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  № 665 от 
17.10.2017 года «Об уточнении 
наименований объектов 
движимого имущества» 

    

32 II-4-00075 Шкаф книжный 110106096 5 778,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Радуга» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1133 от 
27.11.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№591 от 28.06.2013; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  № 665 от 
17.10.2017 года «Об уточнении 
наименований объектов 
движимого имущества» 

    

33 II-4-00078 Тренажор беговая дорожка 1101060054 5 195,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Радуга» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1133 от 
27.11.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№591 от 28.06.2013; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  № 665 от 
17.10.2017 года «Об уточнении 
наименований объектов 
движимого имущества» 
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34 II-4-00079 Шкаф детский со скамьёй 1101060134 3 200,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Радуга» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1133 от 
27.11.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№591 от 28.06.2013; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  № 665 от 
17.10.2017 года «Об уточнении 
наименований объектов 
движимого имущества» 

    

35 II-4-00080 Тренажор силовой 1101060055 3 937,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Радуга» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1133 от 
27.11.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№591 от 28.06.2013; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  № 665 от 
17.10.2017 года «Об уточнении 
наименований объектов 
движимого имущества» 

    

36 II-4-00083 Шкаф для бумаг 110106014 10 680,49 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Радуга» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1133 от 
27.11.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№591 от 28.06.2013; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  № 665 от 
17.10.2017 года «Об уточнении 
наименований объектов 
движимого имущества» 

    

37 II-4-00084 Ковер «Виктория» 110106105 5 936,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Радуга» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1133 от 
27.11.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№591 от 28.06.2013; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  № 665 от 
17.10.2017 года «Об уточнении 
наименований объектов 
движимого имущества» 

    

38 II-4-00085 Ковер «Виктория» 110106106 5 936,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Радуга» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1133 от 
27.11.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№591 от 28.06.2013; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  № 665 от 
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17.10.2017 года «Об уточнении 
наименований объектов 
движимого имущества» 

39 II-4-00086 Ковер «Виктория» 110106107 5 936,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Радуга» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1133 от 
27.11.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№591 от 28.06.2013; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  № 665 от 
17.10.2017 года «Об уточнении 
наименований объектов 
движимого имущества» 

    

40 II-4-00087 Ковер «Алекс» 110106108 5 355,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Радуга» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1133 от 
27.11.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№591 от 28.06.2013; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  № 665 от 
17.10.2017 года «Об уточнении 
наименований объектов 
движимого имущества» 

    

41 II-4-00089 Ковер «Империал» 110106110 4 590,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Радуга» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1133 от 
27.11.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№591 от 28.06.2013; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  № 665 от 
17.10.2017 года «Об уточнении 
наименований объектов 
движимого имущества» 

    

42 II-4-00090 Ковер «Янтарь» 110106111 6 981,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Радуга» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1133 от 
27.11.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№591 от 28.06.2013; 
Постановление главы 
администрации муниципального 
образования 

    

43 II-4-00091 Ковер «Триумф» 110106112 3 672,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1133 от 
27.11.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№591 от 28.06.2013; 
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«Радуга» городского 
округа Рефтинский  

Постановление главы 
администрации муниципального 
образования 

44 II-4-00092 Антресоль 110106013 12 886,70 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Радуга» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1133 от 
27.11.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№591 от 28.06.2013; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  № 665 от 
17.10.2017 года «Об уточнении 
наименований объектов 
движимого имущества» 

    

45 II-4-00094 Шкаф с антресолью 110106012 5 919,32 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Радуга» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1133 от 
27.11.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№591 от 28.06.2013; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  № 665 от 
17.10.2017 года «Об уточнении 
наименований объектов 
движимого имущества» 

    

46 II-4-00095 Тумба под оргтехнику 110106011 4 640,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Радуга» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1133 от 
27.11.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№591 от 28.06.2013; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  № 665 от 
17.10.2017 года «Об уточнении 
наименований объектов 
движимого имущества» 

    

47 II-4-00096 Стол эргономичный 110106010 6 100,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Радуга» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1133 от 
27.11.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№591 от 28.06.2013; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  № 665 от 
17.10.2017 года «Об уточнении 
наименований объектов 
движимого имущества» 

    

48 II-4-00114 Шкаф детский со скамьей 1101060135/1 4 360,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1133 от 
27.11.2013; Постановление главы 

    



648 

учреждение 
«Детский сад 
«Радуга» городского 
округа Рефтинский  

городского округа Рефтинский  
№591 от 28.06.2013; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  № 665 от 
17.10.2017 года «Об уточнении 
наименований объектов 
движимого имущества» 

49 II-4-00115 Шкаф детский со скамьей 1101060135/2 4 360,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Радуга» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1133 от 
27.11.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№591 от 28.06.2013; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  № 665 от 
17.10.2017 года «Об уточнении 
наименований объектов 
движимого имущества» 

    

50 II-4-00116 Шкаф детский со скамьей 1101060135/3 4 360,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Радуга» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1133 от 
27.11.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№591 от 28.06.2013; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  № 665 от 
17.10.2017 года «Об уточнении 
наименований объектов 
движимого имущества» 

    

51 II-4-00117 Шкаф детский со скамьей 1101060135/4 4 360,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Радуга» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1133 от 
27.11.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№591 от 28.06.2013; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  № 665 от 
17.10.2017 года «Об уточнении 
наименований объектов 
движимого имущества» 

    

52 II-4-00118 Шкаф детский со скамьей 1101060135/5 4 360,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Радуга» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1133 от 
27.11.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№591 от 28.06.2013; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  № 665 от 
17.10.2017 года «Об уточнении 
наименований объектов 
движимого имущества» 

    



649 

53 II-4-00123 Шкаф «Уголок природы» 1631085 5 120,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Радуга» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1133 от 
27.11.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№591 от 28.06.2013; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  № 665 от 
17.10.2017 года «Об уточнении 
наименований объектов 
движимого имущества» 

    

54 II-4-00124 Шкаф «Уголок природы» 1631086 5 120,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Радуга» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1133 от 
27.11.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№591 от 28.06.2013; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  № 665 от 
17.10.2017 года «Об уточнении 
наименований объектов 
движимого имущества» 

    

55 II-4-00125 Дорожка координационная 1631087 3 060,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Радуга» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1133 от 
27.11.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№591 от 28.06.2013; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  № 665 от 
17.10.2017 года «Об уточнении 
наименований объектов 
движимого имущества» 

    

56 II-4-00127 Полка «Живой уголок» 1631090 3 078,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Радуга» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1133 от 
27.11.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№591 от 28.06.2013; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  № 665 от 
17.10.2017 года «Об уточнении 
наименований объектов 
движимого имущества» 

    

57 II-4-00128 Игровой городок 1630059 19 169,10 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Радуга» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1133 от 
27.11.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№591 от 28.06.2013; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  № 665 от 
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17.10.2017 года «Об уточнении 
наименований объектов 
движимого имущества» 

58 II-4-00129 Стол детский «Фасоль» 1631061 3 773,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Радуга» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1133 от 
27.11.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№591 от 28.06.2013; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  № 665 от 
17.10.2017 года «Об уточнении 
наименований объектов 
движимого имущества» 

    

59 II-4-00130 Стол детский «Фасоль» 1631062 3 773,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Радуга» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1133 от 
27.11.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№591 от 28.06.2013; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  № 665 от 
17.10.2017 года «Об уточнении 
наименований объектов 
движимого имущества» 

    

60 II-4-00135 Мебель мягкая  1631094 4 975,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Радуга» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1133 от 
27.11.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№591 от 28.06.2013; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  № 665 от 
17.10.2017 года «Об уточнении 
наименований объектов 
движимого имущества» 

    

61 II-4-00136 Мебель мягкая 1631095 4 974,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Радуга» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1133 от 
27.11.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№591 от 28.06.2013; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  № 665 от 
17.10.2017 года «Об уточнении 
наименований объектов 
движимого имущества» 

    

62 II-4-00143 Доска настенная 1631112 3 316,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1133 от 
27.11.2013; Постановление главы 
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учреждение 
«Детский сад 
«Радуга» городского 
округа Рефтинский  

городского округа Рефтинский  
№591 от 28.06.2013; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  № 665 от 
17.10.2017 года «Об уточнении 
наименований объектов 
движимого имущества» 

63 II-4-00145 Набор кухонной мебели 1631145 8 416,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Радуга» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1133 от 
27.11.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№591 от 28.06.2013; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  № 665 от 
17.10.2017 года «Об уточнении 
наименований объектов 
движимого имущества» 

    

64 II-4-00150 Игровой набор «Конструктор» 1631151 5 029,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Радуга» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1133 от 
27.11.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№591 от 28.06.2013; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  № 665 от 
17.10.2017 года «Об уточнении 
наименований объектов 
движимого имущества» 

    

65 II-4-00151 Набор мебели для игровой 1631152 3 047,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Радуга» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1133 от 
27.11.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№591 от 28.06.2013; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  № 665 от 
17.10.2017 года «Об уточнении 
наименований объектов 
движимого имущества» 

    

66 II-4-00157 Мебель игровая 1630058 12 213,96 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Радуга» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1133 от 
27.11.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№591 от 28.06.2013; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  № 665 от 
17.10.2017 года «Об уточнении 
наименований объектов 
движимого имущества» 
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67 II-4-00162 Cейф 1630007 9 226,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Радуга» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1133 от 
27.11.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№591 от 28.06.2013; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  № 665 от 
17.10.2017 года «Об уточнении 
наименований объектов 
движимого имущества» 

    

68 II-4-00164 Мебель мягкая 1631121 3 398,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Радуга» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1133 от 
27.11.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№591 от 28.06.2013; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  № 665 от 
17.10.2017 года «Об уточнении 
наименований объектов 
движимого имущества» 

    

69 II-4-00165 Мебель мягкая 1631122 3 398,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Радуга» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1133 от 
27.11.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№591 от 28.06.2013; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  № 665 от 
17.10.2017 года «Об уточнении 
наименований объектов 
движимого имущества» 

    

70 II-4-00170 Мебель игровая 1630019 13 071,08 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Радуга» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1133 от 
27.11.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№591 от 28.06.2013; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  № 665 от 
17.10.2017 года «Об уточнении 
наименований объектов 
движимого имущества» 

    

71 II-4-00171 Стенка для игрушек «Домик» 1630018 15 353,70 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Радуга» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1133 от 
27.11.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№591 от 28.06.2013; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  № 665 от 
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17.10.2017 года «Об уточнении 
наименований объектов 
движимого имущества» 

72 II-4-00173 Холодильник Стинол 1380040 9 887,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Радуга» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1133 от 
27.11.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№591 от 28.06.2013; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  № 665 от 
17.10.2017 года «Об уточнении 
наименований объектов 
движимого имущества» 

    

73 II-4-00189 Стенка для игрушек «Домик» 110106050 9 029,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Радуга» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1133 от 
27.11.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№591 от 28.06.2013; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  № 665 от 
17.10.2017 года «Об уточнении 
наименований объектов 
движимого имущества» 

    

74 II-4-00190 Стенка для игрушек «Домик» 110106051 9 029,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Радуга» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1133 от 
27.11.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№591 от 28.06.2013; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  № 665 от 
17.10.2017 года «Об уточнении 
наименований объектов 
движимого имущества» 

    

75 II-4-00198 Диван детский 110106059 3 443,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Радуга» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1133 от 
27.11.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№591 от 28.06.2013; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  № 665 от 
17.10.2017 года «Об уточнении 
наименований объектов 
движимого имущества» 

    

76 II-4-00203 Стол производственный 110106120 10 080,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1133 от 
27.11.2013; Постановление главы 
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учреждение 
«Детский сад 
«Радуга» городского 
округа Рефтинский  

городского округа Рефтинский  
№591 от 28.06.2013; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  № 665 от 
17.10.2017 года «Об уточнении 
наименований объектов 
движимого имущества» 

77 II-4-00204 Холодильник Саратов 110106121 11 950,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Радуга» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1133 от 
27.11.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№591 от 28.06.2013; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  № 665 от 
17.10.2017 года «Об уточнении 
наименований объектов 
движимого имущества» 

    

78 II-4-00211 Стол конференционный 110106008 4 981,64 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Радуга» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1133 от 
27.11.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№591 от 28.06.2013; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  № 665 от 
17.10.2017 года «Об уточнении 
наименований объектов 
движимого имущества» 

    

79 II-4-00213 Витрина холодильная Бирюса 110106127 9 769,50 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Радуга» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1133 от 
27.11.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№591 от 28.06.2013; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  № 665 от 
17.10.2017 года «Об уточнении 
наименований объектов 
движимого имущества»  

    

80 II-4-00214 Шкаф «Башня» 110106274 9 226,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Радуга» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1133 от 
27.11.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№591 от 28.06.2013; 
Постановление главы 
администрации муниципального 
образования 

    

81 II-4-00215 Шкаф детский для одежды 110106276 6 674,00 Муниципальное 
бюджетное 

Оперативное управление 
Постановление главы городского     
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дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Радуга» городского 
округа Рефтинский  

округа Рефтинский  №1133 от 
27.11.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№591 от 28.06.2013; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  № 665 от 
17.10.2017 года «Об уточнении 
наименований объектов 
движимого имущества» 

82 II-4-00216 Шкаф детский для одежды 110106277 6 674,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Радуга» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1133 от 
27.11.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№591 от 28.06.2013; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  № 665 от 
17.10.2017 года «Об уточнении 
наименований объектов 
движимого имущества» 

    

83 II-4-00217 Шкаф детский для одежды 110106278 6 674,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Радуга» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1133 от 
27.11.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№591 от 28.06.2013; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  № 665 от 
17.10.2017 года «Об уточнении 
наименований объектов 
движимого имущества» 

    

84 II-4-00218 Шкаф детский для одежды 110106279 6 674,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Радуга» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1133 от 
27.11.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№591 от 28.06.2013; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  № 665 от 
17.10.2017 года «Об уточнении 
наименований объектов 
движимого имущества» 

    

85 II-4-00219 Ковер «Мона Лиза» 110106128 3 600,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Радуга» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1133 от 
27.11.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№591 от 28.06.2013; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  № 665 от 
17.10.2017 года «Об уточнении 
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наименований объектов 
движимого имущества» 

86 II-4-00220 Ковер «Янтарь» 110106129 3 690,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Радуга» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1133 от 
27.11.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№591 от 28.06.2013; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  № 665 от 
17.10.2017 года «Об уточнении 
наименований объектов 
движимого имущества» 

    

87 II-4-00221 Стол производственный 110106133 4 690,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Радуга» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1133 от 
27.11.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№591 от 28.06.2013; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  № 665 от 
17.10.2017 года «Об уточнении 
наименований объектов 
движимого имущества» 

    

88 II-4-00222 Стол производственный 110106134 4 690,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Радуга» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1133 от 
27.11.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№591 от 28.06.2013; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  № 665 от 
17.10.2017 года «Об уточнении 
наименований объектов 
движимого имущества» 

    

89 II-4-00223 Стол производственный 110106135 4 690,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Радуга» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1133 от 
27.11.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№591 от 28.06.2013; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  № 665 от 
17.10.2017 года «Об уточнении 
наименований объектов 
движимого имущества» 

    

90 II-4-00224 Стол производственный 110106136 4 690,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1133 от 
27.11.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
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«Детский сад 
«Радуга» городского 
округа Рефтинский  

№591 от 28.06.2013; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  № 665 от 
17.10.2017 года «Об уточнении 
наименований объектов 
движимого имущества» 

91 II-4-00226 Шкаф детский со скамьей 110106138 4 950,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Радуга» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1133 от 
27.11.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№591 от 28.06.2013; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  № 665 от 
17.10.2017 года «Об уточнении 
наименований объектов 
движимого имущества» 

    

92 II-4-00227 Шкаф детский со скамьей 110106139 4 950,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Радуга» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1133 от 
27.11.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№591 от 28.06.2013; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  № 665 от 
17.10.2017 года «Об уточнении 
наименований объектов 
движимого имущества» 

    

93 II-4-00228 Шкаф детский со скамьей 110106140 4 950,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Радуга» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1133 от 
27.11.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№591 от 28.06.2013; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  № 665 от 
17.10.2017 года «Об уточнении 
наименований объектов 
движимого имущества» 

    

94 II-4-00232 Стенка «Молодежная» 1630302 10 170,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Радуга» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1133 от 
27.11.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№591 от 28.06.2013; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  № 665 от 
17.10.2017 года «Об уточнении 
наименований объектов 
движимого имущества» 
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95 II-4-00246 Кровать детская с матрасом 1101060127 3 444,76 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Радуга» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1133 от 
27.11.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№591 от 28.06.2013; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  № 665 от 
17.10.2017 года «Об уточнении 
наименований объектов 
движимого имущества» 

    

96 II-4-00252 Шкаф методический 1630294 3 783,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Радуга» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1133 от 
27.11.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№591 от 28.06.2013; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  № 665 от 
17.10.2017 года «Об уточнении 
наименований объектов 
движимого имущества» 

    

97 II-4-00267 Шкаф методический 1630106 3 473,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Радуга» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1133 от 
27.11.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№591 от 28.06.2013; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  № 665 от 
17.10.2017 года «Об уточнении 
наименований объектов 
движимого имущества» 

    

98 II-4-00277 Экран на штативе 10106390 4 600,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Радуга» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1133 от 
27.11.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№591 от 28.06.2013; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  № 665 от 
17.10.2017 года «Об уточнении 
наименований объектов 
движимого имущества» 

    

99 II-4-00279 Стол-мойка 1101060040 4 030,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Радуга» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1133 от 
27.11.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№591 от 28.06.2013; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  № 665 от 
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17.10.2017 года «Об уточнении 
наименований объектов 
движимого имущества» 

100 II-4-00280 Стол-мойка 1101060039 4 030,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Радуга» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1133 от 
27.11.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№591 от 28.06.2013; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  № 665 от 
17.10.2017 года «Об уточнении 
наименований объектов 
движимого имущества» 

    

101 II-4-00312 Мебельный уголок для игровой 
комнаты 1101060001 11 555,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Радуга» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1133 от 
27.11.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№591 от 28.06.2013; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  № 665 от 
17.10.2017 года «Об уточнении 
наименований объектов 
движимого имущества» 

    

102 II-4-00315 Кровать детская с матрасом 1101060126 3 444,83 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Радуга» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1133 от 
27.11.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№591 от 28.06.2013; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  № 665 от 
17.10.2017 года «Об уточнении 
наименований объектов 
движимого имущества» 

    

103 II-4-00316 Кровать детская с матрасом 1101060125 3 444,83 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Радуга» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1133 от 
27.11.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№591 от 28.06.2013; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  № 665 от 
17.10.2017 года «Об уточнении 
наименований объектов 
движимого имущества» 

    

104 II-4-00317 Кровать детская с матрасом 1101060124 3 444,83 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1133 от 
27.11.2013; Постановление главы 

    



660 

учреждение 
«Детский сад 
«Радуга» городского 
округа Рефтинский  

городского округа Рефтинский  
№591 от 28.06.2013; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  № 665 от 
17.10.2017 года «Об уточнении 
наименований объектов 
движимого имущества» 

105 II-4-00318 Кровать детская с матрасом 1101060123 3 444,83 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Радуга» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1133 от 
27.11.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№591 от 28.06.2013; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  № 665 от 
17.10.2017 года «Об уточнении 
наименований объектов 
движимого имущества» 

    

106 II-4-00319 Кровать детская с матрасом 1101060122 3 444,83 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Радуга» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1133 от 
27.11.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№591 от 28.06.2013; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  № 665 от 
17.10.2017 года «Об уточнении 
наименований объектов 
движимого имущества» 

    

107 II-4-00320 Кровать детская с матрасом 1101060121 3 444,83 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Радуга» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1133 от 
27.11.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№591 от 28.06.2013; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  № 665 от 
17.10.2017 года «Об уточнении 
наименований объектов 
движимого имущества» 

    

108 II-4-00321 Кровать детская с матрасом 1101060120 3 444,83 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Радуга» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1133 от 
27.11.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№591 от 28.06.2013; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  № 665 от 
17.10.2017 года «Об уточнении 
наименований объектов 
движимого имущества» 
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109 II-4-00322 Кровать детская с матрасом 1101060119 3 444,83 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Радуга» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1133 от 
27.11.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№591 от 28.06.2013; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  № 665 от 
17.10.2017 года «Об уточнении 
наименований объектов 
движимого имущества» 

    

110 II-4-00323 Кровать детская с матрасом 1101060118 3 444,83 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Радуга» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1133 от 
27.11.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№591 от 28.06.2013; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  № 665 от 
17.10.2017 года «Об уточнении 
наименований объектов 
движимого имущества» 

    

111 II-4-00324 Кровать детская с матрасом 1101060117 3 444,83 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Радуга» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1133 от 
27.11.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№591 от 28.06.2013; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  № 665 от 
17.10.2017 года «Об уточнении 
наименований объектов 
движимого имущества» 

    

112 II-4-00325 Кровать детская с матрасом 1101060116 3 444,83 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Радуга» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1133 от 
27.11.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№591 от 28.06.2013; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  № 665 от 
17.10.2017 года «Об уточнении 
наименований объектов 
движимого имущества» 

    

113 II-4-00326 Кровать детская с матрасом 1101060115 3 444,83 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Радуга» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1133 от 
27.11.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№591 от 28.06.2013; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  № 665 от 
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17.10.2017 года «Об уточнении 
наименований объектов 
движимого имущества» 

114 II-4-00327 Кровать детская с матрасом 1101060114 3 444,83 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Радуга» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1133 от 
27.11.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№591 от 28.06.2013; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  № 665 от 
17.10.2017 года «Об уточнении 
наименований объектов 
движимого имущества» 

    

115 II-4-00328 Кровать детская с матрасом 1101060113 3 444,83 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Радуга» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1133 от 
27.11.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№591 от 28.06.2013; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  № 665 от 
17.10.2017 года «Об уточнении 
наименований объектов 
движимого имущества» 

    

116 II-4-00329 Кровать детская с матрасом 1101060112 3 444,83 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Радуга» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1133 от 
27.11.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№591 от 28.06.2013; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  № 665 от 
17.10.2017 года «Об уточнении 
наименований объектов 
движимого имущества» 

    

117 II-4-00330 Кровать детская с матрасом 1101060111 3 444,83 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Радуга» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1133 от 
27.11.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№591 от 28.06.2013; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  № 665 от 
17.10.2017 года «Об уточнении 
наименований объектов 
движимого имущества» 

    

118 II-4-00331 Кровать детская с матрасом 1101060110 3 444,83 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1133 от 
27.11.2013; Постановление главы 
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учреждение 
«Детский сад 
«Радуга» городского 
округа Рефтинский  

городского округа Рефтинский  
№591 от 28.06.2013; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  № 665 от 
17.10.2017 года «Об уточнении 
наименований объектов 
движимого имущества» 

119 II-4-00332 Кровать детская с матрасом 1101060109 3 444,83 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Радуга» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1133 от 
27.11.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№591 от 28.06.2013; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  № 665 от 
17.10.2017 года «Об уточнении 
наименований объектов 
движимого имущества» 

    

120 II-4-00333 Кровать детская с матрасом 1101060108 3 444,83 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Радуга» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1133 от 
27.11.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№591 от 28.06.2013; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  № 665 от 
17.10.2017 года «Об уточнении 
наименований объектов 
движимого имущества» 

    

121 II-4-00334 Кровать детская с матрасом 1101060107 3 444,83 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Радуга» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1133 от 
27.11.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№591 от 28.06.2013; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  № 665 от 
17.10.2017 года «Об уточнении 
наименований объектов 
движимого имущества» 

    

122 II-4-00335 Кровать детская с матрасом 1101060106 3 444,83 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Радуга» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1133 от 
27.11.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№591 от 28.06.2013; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  № 665 от 
17.10.2017 года «Об уточнении 
наименований объектов 
движимого имущества» 
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123 II-4-00336 Кровать детская с матрасом 1101060105 3 444,83 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Радуга» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1133 от 
27.11.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№591 от 28.06.2013; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  № 665 от 
17.10.2017 года «Об уточнении 
наименований объектов 
движимого имущества» 

    

124 II-4-00337 Кровать детская с матрасом 1101060104 3 444,83 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Радуга» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1133 от 
27.11.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№591 от 28.06.2013; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  № 665 от 
17.10.2017 года «Об уточнении 
наименований объектов 
движимого имущества» 

    

125 II-4-00338 Кровать детская с матрасом 1101060103 3 444,83 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Радуга» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1133 от 
27.11.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№591 от 28.06.2013; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  № 665 от 
17.10.2017 года «Об уточнении 
наименований объектов 
движимого имущества» 

    

126 II-4-00339 Кровать детская с матрасом 1101060102 3 444,83 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Радуга» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1133 от 
27.11.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№591 от 28.06.2013; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  № 665 от 
17.10.2017 года «Об уточнении 
наименований объектов 
движимого имущества» 

    

127 II-4-00340 Кровать детская с матрасом 1101060101 3 444,83 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Радуга» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1133 от 
27.11.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№591 от 28.06.2013; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  № 665 от 
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17.10.2017 года «Об уточнении 
наименований объектов 
движимого имущества» 

128 II-4-00341 Кровать детская с матрасом 1101060100 3 444,83 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Радуга» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1133 от 
27.11.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№591 от 28.06.2013; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  № 665 от 
17.10.2017 года «Об уточнении 
наименований объектов 
движимого имущества» 

    

129 II-4-00342 Кровать детская с матрасом 1101060099 3 444,83 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Радуга» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1133 от 
27.11.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№591 от 28.06.2013; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  № 665 от 
17.10.2017 года «Об уточнении 
наименований объектов 
движимого имущества» 

    

130 II-4-00343 Шкаф детский со скамьей 1101060097 16 800,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Радуга» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1133 от 
27.11.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№591 от 28.06.2013; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  № 665 от 
17.10.2017 года «Об уточнении 
наименований объектов 
движимого имущества» 

    

131 II-4-00344 Шкаф детский со скамьей 1101060096 14 400,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Радуга» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1133 от 
27.11.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№591 от 28.06.2013; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  № 665 от 
17.10.2017 года «Об уточнении 
наименований объектов 
движимого имущества» 

    

132 II-4-00345 Шкаф детский со скамьей 1101060095 14 400,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1133 от 
27.11.2013; Постановление главы 
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учреждение 
«Детский сад 
«Радуга» городского 
округа Рефтинский  

городского округа Рефтинский  
№591 от 28.06.2013; 

133 II-4-00346 Шкаф детский со скамьей 1101060094 14 400,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Радуга» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1133 от 
27.11.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№591 от 28.06.2013;  

    

134 II-4-00347 Стол детский 1101060092 5 500,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Радуга» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1133 от 
27.11.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№591 от 28.06.2013; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  № 665 от 
17.10.2017 года «Об уточнении 
наименований объектов 
движимого имущества» 

    

135 II-4-00348 Стол детский 1101060091 5 500,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Радуга» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1133 от 
27.11.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№591 от 28.06.2013; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  № 665 от 
17.10.2017 года «Об уточнении 
наименований объектов 
движимого имущества» 

    

136 II-4-00349 Стол детский 1101060090 5 500,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Радуга» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1133 от 
27.11.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№591 от 28.06.2013; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  № 665 от 
17.10.2017 года «Об уточнении 
наименований объектов 
движимого имущества» 

    

137 II-4-00350 Стол детский 1101060089 5 500,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1133 от 
27.11.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№591 от 28.06.2013; 
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«Радуга» городского 
округа Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  № 665 от 
17.10.2017 года «Об уточнении 
наименований объектов 
движимого имущества» 

138 II-4-00351 Стол детский 1101060088 5 500,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Радуга» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1133 от 
27.11.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№591 от 28.06.2013; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  № 665 от 
17.10.2017 года «Об уточнении 
наименований объектов 
движимого имущества» 

    

139 II-4-00352 Стол детский 1101060087 5 500,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Радуга» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1133 от 
27.11.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№591 от 28.06.2013; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  № 665 от 
17.10.2017 года «Об уточнении 
наименований объектов 
движимого имущества» 

    

140 II-4-00353 Стол детский 1101060086 5 500,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Радуга» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1133 от 
27.11.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№591 от 28.06.2013; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  № 665 от 
17.10.2017 года «Об уточнении 
наименований объектов 
движимого имущества» 

    

141 II-4-00354 Стол детский 1101060085 5 500,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Радуга» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1133 от 
27.11.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№591 от 28.06.2013; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  № 665 от 
17.10.2017 года «Об уточнении 
наименований объектов 
движимого имущества» 

    

142 II-4-00355 Стол детский 1101060084 5 500,00 Муниципальное 
бюджетное 

Оперативное управление 
Постановление главы городского     
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дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Радуга» городского 
округа Рефтинский  

округа Рефтинский  №1133 от 
27.11.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№591 от 28.06.2013; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  № 665 от 
17.10.2017 года «Об уточнении 
наименований объектов 
движимого имущества» 

143 II-4-00356 Стол детский 1101060083 5 500,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Радуга» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1133 от 
27.11.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№591 от 28.06.2013; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  № 665 от 
17.10.2017 года «Об уточнении 
наименований объектов 
движимого имущества» 

    

144 II-4-00357 Стол детский 1101060082 5 500,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Радуга» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1133 от 
27.11.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№591 от 28.06.2013; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  № 665 от 
17.10.2017 года «Об уточнении 
наименований объектов 
движимого имущества» 

    

145 II-4-00358 Стол детский 1101060081 5 500,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Радуга» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1133 от 
27.11.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№591 от 28.06.2013; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  № 665 от 
17.10.2017 года «Об уточнении 
наименований объектов 
движимого имущества» 

    

146 II-4-00359 Стол детский 1101060080 5 500,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Радуга» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1133 от 
27.11.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№591 от 28.06.2013; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  № 665 от 
17.10.2017 года «Об уточнении 
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наименований объектов 
движимого имущества» 

147 II-4-00360 Стол детский 1101060079 5 500,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Радуга» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1133 от 
27.11.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№591 от 28.06.2013; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  № 665 от 
17.10.2017 года «Об уточнении 
наименований объектов 
движимого имущества» 

    

148 II-4-00361 Вешалка для полотенец 1101060078 4 000,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Радуга» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1133 от 
27.11.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№591 от 28.06.2013; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  № 665 от 
17.10.2017 года «Об уточнении 
наименований объектов 
движимого имущества» 

    

149 II-4-00362 Вешалка для полотенец 1101060077 4 000,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Радуга» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1133 от 
27.11.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№591 от 28.06.2013; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  № 665 от 
17.10.2017 года «Об уточнении 
наименований объектов 
движимого имущества» 

    

150 II-4-00363 Вешалка для полотенец 1101060076 4 000,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Радуга» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1133 от 
27.11.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№591 от 28.06.2013; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  № 665 от 
17.10.2017 года «Об уточнении 
наименований объектов 
движимого имущества» 

    

151 II-4-00364 Вешалка для полотенец 1101060075 4 000,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1133 от 
27.11.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
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«Детский сад 
«Радуга» городского 
округа Рефтинский  

№591 от 28.06.2013; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  № 665 от 
17.10.2017 года «Об уточнении 
наименований объектов 
движимого имущества» 

152 II-4-00365 Вешалка для полотенец 1101060074 4 000,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Радуга» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1133 от 
27.11.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№591 от 28.06.2013; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  № 665 от 
17.10.2017 года «Об уточнении 
наименований объектов 
движимого имущества»  

    

153 II-4-00366 Центрифуга прачечная Вязьма 101060062 66 250,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Радуга» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1133 от 
27.11.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№591 от 28.06.2013; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  № 665 от 
17.10.2017 года «Об уточнении 
наименований объектов 
движимого имущества» 

    

154 II-4-00367 Водонагреватель Thermex 1101060072 13 450,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Радуга» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1133 от 
27.11.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№591 от 28.06.2013; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  № 665 от 
17.10.2017 года «Об уточнении 
наименований объектов 
движимого имущества» 

    

155 II-4-00368 Водонагреватель Thermex 1101060071 4 850,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Радуга» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1133 от 
27.11.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№591 от 28.06.2013; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  № 665 от 
17.10.2017 года «Об уточнении 
наименований объектов 
движимого имущества» 
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156 II-4-00369 Водонагреватель Thermex 1101060070 4 850,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Радуга» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1133 от 
27.11.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№591 от 28.06.2013; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  № 665 от 
17.10.2017 года «Об уточнении 
наименований объектов 
движимого имущества» 

    

157 II-4-00370 Водонагреватель Thermex 1101060069 4 850,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Радуга» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1133 от 
27.11.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№591 от 28.06.2013; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  № 665 от 
17.10.2017 года «Об уточнении 
наименований объектов 
движимого имущества» 

    

158 II-4-00371 Водонагреватель Thermex 1101060068 4 850,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Радуга» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1133 от 
27.11.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№591 от 28.06.2013; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  № 665 от 
17.10.2017 года «Об уточнении 
наименований объектов 
движимого имущества» 

    

159 II-4-00372 Водонагреватель Thermex 1101060067 4 850,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Радуга» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1133 от 
27.11.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№591 от 28.06.2013; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  № 665 от 
17.10.2017 года «Об уточнении 
наименований объектов 
движимого имущества» 

    

160 II-4-00373 Водонагреватель Thermex 1101060066 4 850,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Радуга» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1133 от 
27.11.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№591 от 28.06.2013; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  № 665 от 
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17.10.2017 года «Об уточнении 
наименований объектов 
движимого имущества» 

161 II-4-00374 Водонагреватель Thermex 1101060065 4 850,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Радуга» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1133 от 
27.11.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№591 от 28.06.2013; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  № 665 от 
17.10.2017 года «Об уточнении 
наименований объектов 
движимого имущества» 

    

162 II-4-00375 Водонагреватель Thermex 1101060064 4 850,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Радуга» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1133 от 
27.11.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№591 от 28.06.2013; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  № 665 от 
17.10.2017 года «Об уточнении 
наименований объектов 
движимого имущества» 

    

163 II-4-00376 Водонагреватель Thermex 1101060063 4 850,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Радуга» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1133 от 
27.11.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№591 от 28.06.2013; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  № 665 от 
17.10.2017 года «Об уточнении 
наименований объектов 
движимого имущества» 

    

164 II-4-00377 Стиральная машина Samsung 101060001 16 000,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Радуга» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1133 от 
27.11.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№591 от 28.06.2013; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  № 665 от 
17.10.2017 года «Об уточнении 
наименований объектов 
движимого имущества» 

    

165 II-4-00378 Веранда прогулочная 1631173 149 000,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1133 от 
27.11.2013; Постановление главы 
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учреждение 
«Детский сад 
«Радуга» городского 
округа Рефтинский  

городского округа Рефтинский  
№591 от 28.06.2013; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  № 665 от 
17.10.2017 года «Об уточнении 
наименований объектов 
движимого имущества» 

166 II-4-00379 Весы платформенные 
передвижные 1101060152 8 650,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Радуга» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1133 от 
27.11.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№591 от 28.06.2013; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  № 665 от 
17.10.2017 года «Об уточнении 
наименований объектов 
движимого имущества»  

    

167 II-4-00380 Кипятильник электрический 
непрерывного действия 1101060153 23 550,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Радуга» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1133 от 
27.11.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№591 от 28.06.2013; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  № 665 от 
17.10.2017 года «Об уточнении 
наименований объектов 
движимого имущества» 

    

168 II-4-00381 Компьютер в комплекте 1101060148 21 800,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Радуга» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1133 от 
27.11.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№591 от 28.06.2013; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  № 665 от 
17.10.2017 года «Об уточнении 
наименований объектов 
движимого имущества» 

    

169 II-4-00382 Компьютер в комплекте 1101060150 21 800,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Радуга» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1133 от 
27.11.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№591 от 28.06.2013; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  № 665 от 
17.10.2017 года «Об уточнении 
наименований объектов 
движимого имущества» 
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170 II-4-00383 Шкаф детский со скамьей 1101060146/1 3 865,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Радуга» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1133 от 
27.11.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№591 от 28.06.2013; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  № 665 от 
17.10.2017 года «Об уточнении 
наименований объектов 
движимого имущества» 

    

171 II-4-00384 Шкаф детский со скамьей 1101060146/2 3 865,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Радуга» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1133 от 
27.11.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№591 от 28.06.2013; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  № 665 от 
17.10.2017 года «Об уточнении 
наименований объектов 
движимого имущества» 

    

172 II-4-00385 Шкаф детский со скамьей 1101060146/3 3 865,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Радуга» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1133 от 
27.11.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№591 от 28.06.2013; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  № 665 от 
17.10.2017 года «Об уточнении 
наименований объектов 
движимого имущества» 

    

173 II-4-00386 Шкаф детский со скамьей 1101060146/4 3 865,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Радуга» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1133 от 
27.11.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№591 от 28.06.2013; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  № 665 от 
17.10.2017 года «Об уточнении 
наименований объектов 
движимого имущества» 

    

174 II-4-00387 Стеллаж кухонный 1101060155/1 13 650,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Радуга» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1133 от 
27.11.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№591 от 28.06.2013; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  № 665 от 

    



675 

17.10.2017 года «Об уточнении 
наименований объектов 
движимого имущества» 

175 II-4-00388 Стеллаж кухонный 1101060155/2 13 650,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Радуга» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1133 от 
27.11.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№591 от 28.06.2013; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  № 665 от 
17.10.2017 года «Об уточнении 
наименований объектов 
движимого имущества» 

    

176 II-4-00389 Полка кухонная настенная 1101060154 5 500,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Радуга» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1133 от 
27.11.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№591 от 28.06.2013; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  № 665 от 
17.10.2017 года «Об уточнении 
наименований объектов 
движимого имущества» 

    

177 II-4-00390 Шкаф детский со скамьей 1101060147/1 5 500,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Радуга» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1133 от 
27.11.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№591 от 28.06.2013; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  № 665 от 
17.10.2017 года «Об уточнении 
наименований объектов 
движимого имущества» 

    

178 II-4-00391 Шкаф детский со скамьей 1101060147/2 5 500,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Радуга» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1133 от 
27.11.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№591 от 28.06.2013; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  № 665 от 
17.10.2017 года «Об уточнении 
наименований объектов 
движимого имущества» 

    

179 II-4-00392 Шкаф детский со скамьей 1101060147/3 5 500,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1133 от 
27.11.2013; Постановление главы 
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учреждение 
«Детский сад 
«Радуга» городского 
округа Рефтинский  

городского округа Рефтинский  
№591 от 28.06.2013; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  № 665 от 
17.10.2017 года «Об уточнении 
наименований объектов 
движимого имущества» 

180 II-4-00393 Шкаф детский со скамьей 1101060147/4 5 500,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Радуга» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1133 от 
27.11.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№591 от 28.06.2013; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  № 665 от 
17.10.2017 года «Об уточнении 
наименований объектов 
движимого имущества» 

    

181 II-4-00394 Шкаф детский со скамьей 1101060147/5 5 500,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Радуга» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1133 от 
27.11.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№591 от 28.06.2013; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  № 665 от 
17.10.2017 года «Об уточнении 
наименований объектов 
движимого имущества» 

    

182 II-4-00395 Шкаф детский со скамьей 1101060147/6 5 500,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Радуга» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1133 от 
27.11.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№591 от 28.06.2013; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  № 665 от 
17.10.2017 года «Об уточнении 
наименований объектов 
движимого имущества» 

    

183 II-4-00396 Шкаф детский со скамьей 1101060147/7 5 500,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Радуга» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1133 от 
27.11.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№591 от 28.06.2013; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  № 665 от 
17.10.2017 года «Об уточнении 
наименований объектов 
движимого имущества» 
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184 II-4-00397 Принтер Epson 1101060149 6 400,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Радуга» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1133 от 
27.11.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№591 от 28.06.2013; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  № 665 от 
17.10.2017 года «Об уточнении 
наименований объектов 
движимого имущества» 

    

185 II-4-00398 Веранда прогулочная 1631170 117 350,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Радуга» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1133 от 
27.11.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№591 от 28.06.2013; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  № 665 от 
17.10.2017 года «Об уточнении 
наименований объектов 
движимого имущества» 

    

186 II-4-00399 Веранда прогулочная 1631171 117 350,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Радуга» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1133 от 
27.11.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№591 от 28.06.2013; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  № 665 от 
17.10.2017 года «Об уточнении 
наименований объектов 
движимого имущества» 

    

187 II-4-00400 Шкаф элдектрический 410124001 47 500,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Радуга» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1133 от 
27.11.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№591 от 28.06.2013; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  № 665 от 
17.10.2017 года «Об уточнении 
наименований объектов 
движимого имущества» 

    

188 II-4-00402 Кусторез бензомоторный 
Интерскол 101240006 6 085,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Радуга» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1133 от 
27.11.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№591 от 28.06.2013; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  № 665 от 
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17.10.2017 года «Об уточнении 
наименований объектов 
движимого имущества» 

189 II-4-00403 Шкаф для одежды 210136001 4 150,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Радуга» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1133 от 
27.11.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№591 от 28.06.2013; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  № 665 от 
17.10.2017 года «Об уточнении 
наименований объектов 
движимого имущества» 

    

190 II-4-00404 Шкаф для одежды 210136002 4 150,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Радуга» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1133 от 
27.11.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№591 от 28.06.2013; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  № 665 от 
17.10.2017 года «Об уточнении 
наименований объектов 
движимого имущества» 

    

191 II-4-00405 Шкаф для одежды 210136003 4 150,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Радуга» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1133 от 
27.11.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№591 от 28.06.2013; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  № 665 от 
17.10.2017 года «Об уточнении 
наименований объектов 
движимого имущества» 

    

192 II-4-00406 Шкаф для одежды 210136004 4 150,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Радуга» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1133 от 
27.11.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№591 от 28.06.2013; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  № 665 от 
17.10.2017 года «Об уточнении 
наименований объектов 
движимого имущества» 

    

193 II-4-00407 Шкаф для одежды 210136005 4 150,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1133 от 
27.11.2013; Постановление главы 
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учреждение 
«Детский сад 
«Радуга» городского 
округа Рефтинский  

городского округа Рефтинский  
№591 от 28.06.2013; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  № 665 от 
17.10.2017 года «Об уточнении 
наименований объектов 
движимого имущества» 

194 II-4-00408 Шкаф для одежды 210136006 4 150,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Радуга» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1133 от 
27.11.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№591 от 28.06.2013; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  № 665 от 
17.10.2017 года «Об уточнении 
наименований объектов 
движимого имущества» 

    

195 II-4-00409 Шкаф для одежды 210136007 4 150,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Радуга» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1133 от 
27.11.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№591 от 28.06.2013; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  № 665 от 
17.10.2017 года «Об уточнении 
наименований объектов 
движимого имущества» 

    

196 II-4-00410 Шкаф для хозяйственного 
инвентаря 210136008 4 150,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Радуга» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1133 от 
27.11.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№591 от 28.06.2013; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  № 665 от 
17.10.2017 года «Об уточнении 
наименований объектов 
движимого имущества» 

    

197 II-4-00411 Шкаф для хозяйственного 
инвентаря 210136009 4 150,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Радуга» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1133 от 
27.11.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№591 от 28.06.2013; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  № 665 от 
17.10.2017 года «Об уточнении 
наименований объектов 
движимого имущества» 
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198 II-4-00412 Шкаф для хозяйственного 
инвентаря 210136010 4 150,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Радуга» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1133 от 
27.11.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№591 от 28.06.2013; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  № 665 от 
17.10.2017 года «Об уточнении 
наименований объектов 
движимого имущества» 

    

199 II-4-00413 Шкаф для хозяйственного 
инвентаря 210136011 4 150,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Радуга» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1133 от 
27.11.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№591 от 28.06.2013; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  № 665 от 
17.10.2017 года «Об уточнении 
наименований объектов 
движимого имущества» 

    

200 II-4-00414 Шкаф для хозяйственного 
инвентаря 210136012 4 150,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Радуга» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1133 от 
27.11.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№591 от 28.06.2013; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  № 665 от 
17.10.2017 года «Об уточнении 
наименований объектов 
движимого имущества» 

    

201 II-4-00415 Шкаф для хозяйственного 
инвентаря 210136013 4 150,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Радуга» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1133 от 
27.11.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№591 от 28.06.2013; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  № 665 от 
17.10.2017 года «Об уточнении 
наименований объектов 
движимого имущества» 

    

202 II-4-00416 Шкаф для хозяйственного 
инвентаря 210136014 4 150,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Радуга» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1133 от 
27.11.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№591 от 28.06.2013; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  № 665 от 
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17.10.2017 года «Об уточнении 
наименований объектов 
движимого имущества» 

203 II-4-00417 Шкаф для хозяйственного 
инвентаря 210136015 4 150,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Радуга» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1133 от 
27.11.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№591 от 28.06.2013; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  № 665 от 
17.10.2017 года «Об уточнении 
наименований объектов 
движимого имущества» 

    

204 II-4-00418 Отпариватель SuperJet 210136101 3 475,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Радуга» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1133 от 
27.11.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№591 от 28.06.2013; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  № 665 от 
17.10.2017 года «Об уточнении 
наименований объектов 
движимого имущества» 

    

205 II-4-00419 Стиральная машина Ariston 210136000 17 500,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Радуга» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1133 от 
27.11.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№591 от 28.06.2013; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  № 665 от 
17.10.2017 года «Об уточнении 
наименований объектов 
движимого имущества» 

    

206 II-4-00421 Рубанок Bosch 210136102 4 659,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Радуга» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1133 от 
27.11.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№591 от 28.06.2013; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  № 665 от 
17.10.2017 года «Об уточнении 
наименований объектов 
движимого имущества» 

    

207 II-4-00422 Многофункциональное 
устройство HP 210124001 6 699,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1133 от 
27.11.2013; Постановление главы 

    



682 

учреждение 
«Детский сад 
«Радуга» городского 
округа Рефтинский  

городского округа Рефтинский  
№591 от 28.06.2013; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  № 665 от 
17.10.2017 года «Об уточнении 
наименований объектов 
движимого имущества» 

208 II-4-00423 Кресло Excomp 210126000 3 900,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Радуга» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1133 от 
27.11.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№591 от 28.06.2013; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  № 665 от 
17.10.2017 года «Об уточнении 
наименований объектов 
движимого имущества» 

    

209 II-4-00424 Стенка детская модульная 210126001 10 000,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Радуга» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1133 от 
27.11.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№591 от 28.06.2013; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  № 665 от 
17.10.2017 года «Об уточнении 
наименований объектов 
движимого имущества» 

    

210 II-4-00425 Стенка детская модульная 210126002 10 000,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Радуга» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1133 от 
27.11.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№591 от 28.06.2013; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  № 665 от 
17.10.2017 года «Об уточнении 
наименований объектов 
движимого имущества» 

    

211 II-4-00426 Дрель- шуруповерт Makita 210136155 6 430,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Радуга» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1133 от 
27.11.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№591 от 28.06.2013; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  № 665 от 
17.10.2017 года «Об уточнении 
наименований объектов 
движимого имущества» 
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212 II-4-00427 Интерактивная доска Smart 101240001 43 517,48 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Радуга» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1133 от 
27.11.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№591 от 28.06.2013; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  № 665 от 
17.10.2017 года «Об уточнении 
наименований объектов 
движимого имущества» 

    

213 II-4-00428 Проектор BenQ 101240002 24 509,58 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Радуга» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1133 от 
27.11.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№591 от 28.06.2013; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  № 665 от 
17.10.2017 года «Об уточнении 
наименований объектов 
движимого имущества» 

    

214 II-4-00429 Ноутбук Lenovo 101240003 23 975,87 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Радуга» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1133 от 
27.11.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№591 от 28.06.2013; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  № 665 от 
17.10.2017 года «Об уточнении 
наименований объектов 
движимого имущества» 

    

215 II-4-00430 Настенное крепление для 
проектора 101240004 4 104,64 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Радуга» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1133 от 
27.11.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№591 от 28.06.2013; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  № 665 от 
17.10.2017 года «Об уточнении 
наименований объектов 
движимого имущества» 

    

216 II-4-00431 Прибор для вывода сигнала 
«Пожар» на пульт ПЧ 101240007 58 778,70 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Радуга» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1133 от 
27.11.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№591 от 28.06.2013; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  № 665 от 
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17.10.2017 года «Об уточнении 
наименований объектов 
движимого имущества» 

217 II-4-00432 Пылесос для бассейна Kokido 101360007 5 000,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Радуга» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1133 от 
27.11.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№591 от 28.06.2013; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  № 665 от 
17.10.2017 года «Об уточнении 
наименований объектов 
движимого имущества» 

    

218 II-4-00433 Шкаф металлический 
встроенный 101360003 5 000,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Радуга» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1133 от 
27.11.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№591 от 28.06.2013; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  № 665 от 
17.10.2017 года «Об уточнении 
наименований объектов 
движимого имущества» 

    

219 II-4-00434 Шкаф металлический 
встроенный 101360004 5 000,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Радуга» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1133 от 
27.11.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№591 от 28.06.2013; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  № 665 от 
17.10.2017 года «Об уточнении 
наименований объектов 
движимого имущества» 

    

220 II-4-00435 Шкаф металлический 
встроенный 101360005 5 000,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Радуга» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1133 от 
27.11.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№591 от 28.06.2013; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  № 665 от 
17.10.2017 года «Об уточнении 
наименований объектов 
движимого имущества» 

    

221 II-4-00436 Шкаф металлический 
встроенный 101360006 5 000,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1133 от 
27.11.2013; Постановление главы 
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учреждение 
«Детский сад 
«Радуга» городского 
округа Рефтинский  

городского округа Рефтинский  
№591 от 28.06.2013; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  № 665 от 
17.10.2017 года «Об уточнении 
наименований объектов 
движимого имущества» 

222 II-4-00437 Шкаф металлический навесной 101360001 5 000,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Радуга» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1133 от 
27.11.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№591 от 28.06.2013; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  № 665 от 
17.10.2017 года «Об уточнении 
наименований объектов 
движимого имущества» 

    

223 II-4-00438 Шкаф металлический навесной 101360002 5 000,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Радуга» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1133 от 
27.11.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№591 от 28.06.2013; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  № 665 от 
17.10.2017 года «Об уточнении 
наименований объектов 
движимого имущества» 

    

224 II-4-00439 Термометр для пищевых 
продуктов 101340001 7 000,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Радуга» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1133 от 
27.11.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№591 от 28.06.2013; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  № 665 от 
17.10.2017 года «Об уточнении 
наименований объектов 
движимого имущества» 

    

225 II-4-00441 Столик проекционный 101360008 6 700,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Радуга» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1133 от 
27.11.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№591 от 28.06.2013; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  № 665 от 
17.10.2017 года «Об уточнении 
наименований объектов 
движимого имущества» 
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226 II-4-00442 Шкаф кухонный 101260001 4 900,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Радуга» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1133 от 
27.11.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№591 от 28.06.2013; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  № 665 от 
17.10.2017 года «Об уточнении 
наименований объектов 
движимого имущества» 

    

227 II-4-00443 Стол кухонный 101360010 3 850,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Радуга» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1133 от 
27.11.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№591 от 28.06.2013; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  № 665 от 
17.10.2017 года «Об уточнении 
наименований объектов 
движимого имущества» 

    

228 II-4-00444 Стол-мойка 101360009 4 200,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Радуга» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1133 от 
27.11.2013; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№591 от 28.06.2013; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  № 665 от 
17.10.2017 года «Об уточнении 
наименований объектов 
движимого имущества» 

    

229 II-4-00450 Веранда прогулочная 101230001 155 580,73 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Радуга» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  № 665 от 
17.10.2017 года «Об уточнении 
наименований объектов 
движимого имущества» 

    

230 II-4-00451 Музыкальный инструмент 
Casio 101240008 15 990,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Радуга» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  № 665 от 
17.10.2017 года «Об уточнении 
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наименований объектов 
движимого имущества» 

231 II-4-00452 Музыкальный центр Sony 101240009 9 686,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Радуга» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  № 665 от 
17.10.2017 года «Об уточнении 
наименований объектов 
движимого имущества» 

    

232 II-4-00453 
Благоустройство «Детский сад 
общеразвивающего вида № 15 

«Радуга» 
1100004 3 280 348,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Радуга» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
администрации МО «Посёлок 
Рефтинский » № 168 от 
24.05.2002 года «О приёме в 
муниципальную собственность 
объектов социально-культурного 
и коммунально-бытового 
назначения»; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  № 665 от 17.10.2017 
года «Об уточнении 
наименований объектов 
движимого имущества»  

    

233 II-4-00454 Кресло Buro 101360011 5 699,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Радуга» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 30.12.2016 
года № 1033 «О включении 
движимого имущества в реестр 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  № 665 от 17.10.2017 
года «Об уточнении 
наименований объектов 
движимого имущества» 

    

234 II-4-00455 Ноутбук Acer 101340002 34 190,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Радуга» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 30.12.2016 
года № 1033 «О включении 
движимого имущества в реестр 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  № 665 от 17.10.2017 
года «Об уточнении 
наименований объектов 
движимого имущества» 
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235 II-4-00456 Стеллаж 101360012 6 295,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Радуга» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  № 304 от 
11.05.2017 года «О включении 
движимого имущества в реестр 
имущества,находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский » 

    

236 II-4-00457 Холодильник Бирюса 101340003 16 390,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Радуга» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  № 304 от 
11.05.2017 года «О включении 
движимого имущества в реестр 
имущества,находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский » 

    

237 II-4-00458 Мультимедийный проектор 
Epson 101340005 44 000,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Радуга» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 06.09.2017 
№ 569 «О включении движимого 
имущества в реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский » 

    

238 II-4-00459 Экран настенный Digis  101340004 12 340,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Радуга» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 06.09.2017 
№ 569 «О включении движимого 
имущества в реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский » 

    

239 II-4-00460 Пылесос Samsung  101340006 5 790,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Радуга» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 06.09.2017 
№ 569 «О включении движимого 
имущества в реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский » 

    

240 II-4-00461 Фотоаппарат Nikon 101340007 34 590,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Радуга» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 06.09.2017 
№ 569 «О включении движимого 
имущества в реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский » 

    

241 II-4-00462 Утюг Tefal  101340008 3 390,00 
Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 

Оперативное управление. 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 06.09.2017 

    



689 

образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Радуга» городского 
округа Рефтинский  

№ 569 «О включении движимого 
имущества в реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский »; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  № 665 от 
17.10.2017 года «Об уточнении 
наименований объектов 
движимого имущества» 

242 II-4-00463 Фильтровальная установка 101240010 148 211,86 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Радуга» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 08.12.2017 
года № 793 «О включении 
движимого имущества в Реестр 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский » 

    

243 II-4-00464 Стеллаж для хранения 
продуктов 101360013 10 500,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Радуга» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 08.12.2017 
года № 793 «О включении 
движимого имущества в Реестр 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский » 

    

244 II-4-00465 
Оборудование для 

обеззараживания воды 
ультрафиолетовым излучением 

101240011 30 928,18 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Радуга» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 08.12.2017 
года № 793 «О включении 
движимого имущества в Реестр 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский » 

    

245 II-4-00466 Многофункциональное 
устройство Epson 101340009 13 499,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Радуга» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  № 185 от 
19.03.2018 «Об утверждении 
Реестра  имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский » 

    

246 II-4-00467 Ноутбук Asus 101340010 17 499,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Радуга» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  № 185 от 
19.03.2018 «Об утверждении 
Реестра  имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский » 

    

247 II-4-00468 Веранда прогулочная 101230003 199 954,00 Муниципальное 
бюджетное 

Оперативное управление. 
Постановление главы городского     
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дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Радуга» городского 
округа Рефтинский  

округа Рефтинский  № 185 от 
19.03.2018 «Об утверждении 
Реестра  имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский » 

248 II-4-00469 Веранда прогулочная 101230002 199 954,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Радуга» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  № 185 от 
19.03.2018 «Об утверждении 
Реестра  имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский » 

    

249 II-4-00470 Веранда прогулочная 101230004 199 954,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Радуга» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  № 185 от 
19.03.2018 «Об утверждении 
Реестра  имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский » 

    

250 II-4-00471 Веранда прогулочная 101230005 199 954,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Радуга» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  № 185 от 
19.03.2018 «Об утверждении 
Реестра  имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский » 

    

251 II-4-00472 Кресло руководителя 101360014 5 290,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Радуга» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  № 185 от 
19.03.2018 «Об утверждении 
Реестра  имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский » 

    

252 II-4-00473 Ноутбук Acer 101340012 18 999,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Радуга» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  № 185 от 
19.03.2018 «Об утверждении 
Реестра  имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский » 

    

253 II-4-00474 Пылесос Samsung 101360015 4 999,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 

Оперативное управление. 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  № 185 от 
19.03.2018 «Об утверждении 
Реестра  имущества, 
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«Детский сад 
«Радуга» городского 
округа Рефтинский  

находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский » 

254 II-4-00475 Ноутбук Asus 101340013 18 999,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Радуга» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  № 185 от 
19.03.2018 «Об утверждении 
Реестра  имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский » 

    

255 II-4-00476 Система оповещения 
управления эвакуацией 101340015 81 037,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Радуга» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  № 185 от 
19.03.2018 «Об утверждении 
Реестра  имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский » 

    

256 II-4-00477 Швейная машина 101340016 12 480,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Радуга» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  № 185 от 
19.03.2018 «Об утверждении 
Реестра  имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский » 

    

257 II-4-00478 Автоматическая пожарная 
сигнализация 101340014 93 661,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Радуга» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  № 185 от 
19.03.2018 «Об утверждении 
Реестра  имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский » 

    

      7 200 795,17         

Реестр движимого имущества, закреплённого на праве оперативного управления за Муниципальным бюджетным дошкольным 
образовательным учреждением «Детский сад «Подснежник» городского округа Рефтинский , по состоянию на 01.01.2019 года 

№ 
п/п 

Реестровый 
номер Объект движимого имущества Инвентарный 

номер 
Первоначальная 

стоимость, рублей  

Лицо, обладающее 
правами на 

объекты имущества 
и сведениями о нем 

Сведения о 
регистрации вещного 
права 

Документы - 
основания 
изъятия из 

оборота 

Документы - 
основания 

ограничения 
оборота 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 II-5-00001 ИНГАЛЯТОР ОМРОН 10104003 3 579,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Подснежник» 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №599 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
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городского округа 
Рефтинский  

управления 
Муниципального 
казённого дошкольного 
образовательного 
учреждения детский сад 
общеразвивающего вида 
с приоритетным 
осущетвление 
деятельности по 
художетвенно-
эстетическому развитию 
детей № 20 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский »; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №1130 от 
27.11.2013 «О 
включении имущества в 
реест имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

2 II-5-00002 МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ 
УСТРОЙСТВО Samsung 10104004 7 478,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №599 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого дошкольного 
образовательного 
учреждения детский сад 
общеразвивающего вида 
с приоритетным 
осущетвление 
деятельности по 
художетвенно-
эстетическому развитию 
детей № 20 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский »; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №1130 от 
27.11.2013 «О 
включении имущества в 
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реест имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

3 II-5-00017 ШКАФ ХОЛОДИЛЬНЫЙ ШХ-0,80 М 101040047 57 745,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №599 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого дошкольного 
образовательного 
учреждения детский сад 
общеразвивающего вида 
с приоритетным 
осущетвление 
деятельности по 
художетвенно-
эстетическому развитию 
детей № 20 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский »; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №1130 от 
27.11.2013 «О 
включении имущества в 
реест имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

  

  

4 II-5-00019 МЯСОРУБКА 1380035 3 291,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №599 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого дошкольного 
образовательного 
учреждения детский сад 
общеразвивающего вида 
с приоритетным 
осущетвление 

  

  



694 

деятельности по 
художетвенно-
эстетическому развитию 
детей № 20 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский »; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №1130 от 
27.11.2013 «О 
включении имущества в 
реест имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

5 II-5-00020 КОПИРОВАЛЬНЫЙ АППАРАТ 
CANON 101040271 18 500,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №599 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого дошкольного 
образовательного 
учреждения детский сад 
общеразвивающего вида 
с приоритетным 
осущетвление 
деятельности по 
художетвенно-
эстетическому развитию 
детей № 20 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский »; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №1130 от 
27.11.2013 «О 
включении имущества в 
реест имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

  

  

6 II-5-00021 ЛАРЬ МОРОЗИЛЬНЫЙ 1380062 23 908,00 
Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
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образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский  

Рефтинский  №599 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого дошкольного 
образовательного 
учреждения детский сад 
общеразвивающего вида 
с приоритетным 
осущетвление 
деятельности по 
художетвенно-
эстетическому развитию 
детей № 20 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский »; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №1130 от 
27.11.2013 «О 
включении имущества в 
реест имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

7 II-5-00023 УСТАНОВКА УФ стерилизатор воды 101040272 21 600,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №599 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого дошкольного 
образовательного 
учреждения детский сад 
общеразвивающего вида 
с приоритетным 
осущетвление 
деятельности по 
художетвенно-
эстетическому развитию 
детей № 20 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский »; 
Постановление главы 
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городского округа 
Рефтинский  №1130 от 
27.11.2013 «О 
включении имущества в 
реест имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

8 II-5-00027 МАШИНА ШВЕЙНАЯ 1380037 8 916,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №599 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого дошкольного 
образовательного 
учреждения детский сад 
общеразвивающего вида 
с приоритетным 
осущетвление 
деятельности по 
художетвенно-
эстетическому развитию 
детей № 20 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский »; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №1130 от 
27.11.2013 «О 
включении имущества в 
реест имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

  

  

9 II-5-00029 МАШИНА СТИРАЛЬН. Л 10 -221 
ЛЮКС 1380052 97 995,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №599 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого дошкольного 
образовательного 
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учреждения детский сад 
общеразвивающего вида 
с приоритетным 
осущетвление 
деятельности по 
художетвенно-
эстетическому развитию 
детей № 20 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский »; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №1130 от 
27.11.2013 «О 
включении имущества в 
реест имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

10 II-5-00030 УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПРИВОД 1380036 19 699,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №599 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого дошкольного 
образовательного 
учреждения детский сад 
общеразвивающего вида 
с приоритетным 
осущетвление 
деятельности по 
художетвенно-
эстетическому развитию 
детей № 20 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский »; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №1130 от 
27.11.2013 «О 
включении имущества в 
реест имущества, 
находящегося в 
собственности 
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городского округа 
Рефтинский » 

11 II-5-00031 КОМПЬЮТЕР INTEL CELERON 1382016 19 691,10 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №599 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого дошкольного 
образовательного 
учреждения детский сад 
общеразвивающего вида 
с приоритетным 
осущетвление 
деятельности по 
художетвенно-
эстетическому развитию 
детей № 20 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский »; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №1130 от 
27.11.2013 «О 
включении имущества в 
реест имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

  

  

12 II-5-00033 ШКАФ ХОЛОДИЛЬНЫЙ ШХС 1.12 101040041 55 880,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №599 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого дошкольного 
образовательного 
учреждения детский сад 
общеразвивающего вида 
с приоритетным 
осущетвление 
деятельности по 
художетвенно-
эстетическому развитию 
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детей № 20 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский »; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №1130 от 
27.11.2013 «О 
включении имущества в 
реест имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

13 II-5-00034 КОТЕЛ КПЭ-60 1Б 1380028 45 637,35 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №599 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого дошкольного 
образовательного 
учреждения детский сад 
общеразвивающего вида 
с приоритетным 
осущетвление 
деятельности по 
художетвенно-
эстетическому развитию 
детей № 20 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский »; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №1130 от 
27.11.2013 «О 
включении имущества в 
реест имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

  

  

14 II-5-00039 ТЕЛЕВИЗОР SAMSUNG 10104002 14 551,32 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №599 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
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«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский  

оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого дошкольного 
образовательного 
учреждения детский сад 
общеразвивающего вида 
с приоритетным 
осущетвление 
деятельности по 
художетвенно-
эстетическому развитию 
детей № 20 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский »; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №1130 от 
27.11.2013 «О 
включении имущества в 
реест имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

15 II-5-00041 ПРИНТЕР LASER JET 1360005 17 895,22 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №599 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого дошкольного 
образовательного 
учреждения детский сад 
общеразвивающего вида 
с приоритетным 
осущетвление 
деятельности по 
художетвенно-
эстетическому развитию 
детей № 20 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский »; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №1130 от 
27.11.2013 «О 
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включении имущества в 
реест имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

16 II-5-00043 ОБЛУЧАТЕЛЬ КВАРЦЕВЫЙ 1382015 4 614,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №599 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого дошкольного 
образовательного 
учреждения детский сад 
общеразвивающего вида 
с приоритетным 
осущетвление 
деятельности по 
художетвенно-
эстетическому развитию 
детей № 20 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский »; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №1130 от 
27.11.2013 «О 
включении имущества в 
реест имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

  

  

17 II-5-00044 ВИДЕО-КАРАОКЕ 10104013 5 608,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №599 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого дошкольного 
образовательного 
учреждения детский сад 
общеразвивающего вида 
с приоритетным 
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осущетвление 
деятельности по 
художетвенно-
эстетическому развитию 
детей № 20 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский »; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №1130 от 
27.11.2013 «О 
включении имущества в 
реест имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

18 II-5-00045 ОБЛУЧАТЕЛЬ КВАРЦЕВЫЙ 1382014 4 614,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №599 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого дошкольного 
образовательного 
учреждения детский сад 
общеразвивающего вида 
с приоритетным 
осущетвление 
деятельности по 
художетвенно-
эстетическому развитию 
детей № 20 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский »; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №1130 от 
27.11.2013 «О 
включении имущества в 
реест имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

  

  

19 II-5-00047 ИОНИЗАТОР ВОЗДУХА 1382012 3 429,00 Муниципальное 
бюджетное 

Оперативное управление 
Постановление главы 
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дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский  

городского округа 
Рефтинский  №599 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого дошкольного 
образовательного 
учреждения детский сад 
общеразвивающего вида 
с приоритетным 
осущетвление 
деятельности по 
художетвенно-
эстетическому развитию 
детей № 20 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский »; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №1130 от 
27.11.2013 «О 
включении имущества в 
реест имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

20 II-5-00049 КОМПЬЮТЕР UNIT CELERON-347 10104016 29 285,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский  

Муниципальное 
бюджетное дошкольное 
образовательное 
учреждение «Детский 
сад «Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский  

  

  

21 II-5-00053 ШКАФ ЖАРОЧНЫЙ 101040004 46 554,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №599 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого дошкольного 
образовательного 
учреждения детский сад 
общеразвивающего вида 
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с приоритетным 
осущетвление 
деятельности по 
художетвенно-
эстетическому развитию 
детей № 20 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский »; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №1130 от 
27.11.2013 «О 
включении имущества в 
реест имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

22 II-5-00054 ПЛИТА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПЭ-0,48 101040003 53 445,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №599 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого дошкольного 
образовательного 
учреждения детский сад 
общеразвивающего вида 
с приоритетным 
осущетвление 
деятельности по 
художетвенно-
эстетическому развитию 
детей № 20 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский »; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №1130 от 
27.11.2013 «О 
включении имущества в 
реест имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 
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23 II-5-00055 ПЛИТА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПЭ-0,48 101040002 53 445,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №599 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого дошкольного 
образовательного 
учреждения детский сад 
общеразвивающего вида 
с приоритетным 
осущетвление 
деятельности по 
художетвенно-
эстетическому развитию 
детей № 20 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский »; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №1130 от 
27.11.2013 «О 
включении имущества в 
реест имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

  

  

24 II-5-00056 КАРТОФЕЛЕЧИСТКА 101040044 27 580,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №599 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого дошкольного 
образовательного 
учреждения детский сад 
общеразвивающего вида 
с приоритетным 
осущетвление 
деятельности по 
художетвенно-
эстетическому развитию 
детей № 20 
«Подснежник» 
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городского округа 
Рефтинский »; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №1130 от 
27.11.2013 «О 
включении имущества в 
реест имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

25 II-5-00057 МЯСОРУБКА МИМ-300 101040043 24 400,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №599 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого дошкольного 
образовательного 
учреждения детский сад 
общеразвивающего вида 
с приоритетным 
осущетвление 
деятельности по 
художетвенно-
эстетическому развитию 
детей № 20 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский »; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №1130 от 
27.11.2013 «О 
включении имущества в 
реест имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

  

  

26 II-5-00058 МАШИНА КУХОННАЯ УНИВ. УКМ 101040042 46 700,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Подснежник» 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №599 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
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городского округа 
Рефтинский  

Муниципального 
казённого дошкольного 
образовательного 
учреждения детский сад 
общеразвивающего вида 
с приоритетным 
осущетвление 
деятельности по 
художетвенно-
эстетическому развитию 
детей № 20 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский »; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №1130 от 
27.11.2013 «О 
включении имущества в 
реест имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

27 II-5-00059 МАШИНА СТИРАЛЬНАЯ 101040001 98 800,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №599 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого дошкольного 
образовательного 
учреждения детский сад 
общеразвивающего вида 
с приоритетным 
осущетвление 
деятельности по 
художетвенно-
эстетическому развитию 
детей № 20 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский »; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №1130 от 
27.11.2013 «О 
включении имущества в 
реест имущества, 
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находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

28 II-5-00060 ТЕЛЕФАКС «PANASONIC» 101040045 6 400,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №599 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого дошкольного 
образовательного 
учреждения детский сад 
общеразвивающего вида 
с приоритетным 
осущетвление 
деятельности по 
художетвенно-
эстетическому развитию 
детей № 20 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский »; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №1130 от 
27.11.2013 «О 
включении имущества в 
реест имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

  

  

29 II-5-00061 ПРОЕКТОР ACER 101040046 19 000,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №599 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого дошкольного 
образовательного 
учреждения детский сад 
общеразвивающего вида 
с приоритетным 
осущетвление 
деятельности по 
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художетвенно-
эстетическому развитию 
детей № 20 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский »; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №1130 от 
27.11.2013 «О 
включении имущества в 
реест имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

30 II-5-00062 СТЕРИЛИЗАТОР СУХОВОЗДУШНЫЙ 
ГП -2ОМО 101040038 15 500,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №599 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого дошкольного 
образовательного 
учреждения детский сад 
общеразвивающего вида 
с приоритетным 
осущетвление 
деятельности по 
художетвенно-
эстетическому развитию 
детей № 20 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский »; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №1130 от 
27.11.2013 «О 
включении имущества в 
реест имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

  

  

31 II-5-00063 МОНИТОР TFT ACER 101040039 7 900,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №599 от 
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учреждение 
«Детский сад 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский  

28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого дошкольного 
образовательного 
учреждения детский сад 
общеразвивающего вида 
с приоритетным 
осущетвление 
деятельности по 
художетвенно-
эстетическому развитию 
детей № 20 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский »; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №1130 от 
27.11.2013 «О 
включении имущества в 
реест имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

32 II-5-00073 МЕБЕЛЬ МЯГКАЯ (ДЕТС.) 10106017 3 570,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №599 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого дошкольного 
образовательного 
учреждения детский сад 
общеразвивающего вида 
с приоритетным 
осущетвление 
деятельности по 
художетвенно-
эстетическому развитию 
детей № 20 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский »; 
Постановление главы 
городского округа 
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Рефтинский  №1130 от 
27.11.2013 «О 
включении имущества в 
реест имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

33 II-5-00074 МЕБЕЛЬ МЯГКАЯ (ДЕТС.) 10106018 3 570,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №599 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого дошкольного 
образовательного 
учреждения детский сад 
общеразвивающего вида 
с приоритетным 
осущетвление 
деятельности по 
художетвенно-
эстетическому развитию 
детей № 20 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский »; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №1130 от 
27.11.2013 «О 
включении имущества в 
реест имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

  

  

34 II-5-00076 УВЛАЖНИТЕЛЬ 10106020 3 618,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №599 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого дошкольного 
образовательного 
учреждения детский сад 
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общеразвивающего вида 
с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художетвенно-
эстетическому развитию 
детей № 20 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский »; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №1130 от 
27.11.2013 «О 
включении имущества в 
реест имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

35 II-5-00082 ТУМБА ПОД ВИДЕО 10106026 4 784,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №599 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого дошкольного 
образовательного 
учреждения детский сад 
общеразвивающего вида 
с приоритетным 
осущетвление 
деятельности по 
художетвенно-
эстетическому развитию 
детей № 20 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский »; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №1130 от 
27.11.2013 «О 
включении имущества в 
реест имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 
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36 II-5-00085 ПАРИКМАХЕРСКАЯ «КЛОУН» 
игровая 101060025 4 350,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №599 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого дошкольного 
образовательного 
учреждения детский сад 
общеразвивающего вида 
с приоритетным 
осущетвление 
деятельности по 
художетвенно-
эстетическому развитию 
детей № 20 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский »; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №1130 от 
27.11.2013 «О 
включении имущества в 
реест имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

  

  

37 II-5-00092 ТРАСФОРМЕР 11 ЭЛ 1632157 5 778,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №599 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого дошкольного 
образовательного 
учреждения детский сад 
общеразвивающего вида 
с приоритетным 
осущетвление 
деятельности по 
художетвенно-
эстетическому развитию 
детей № 20 
«Подснежник» 
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городского округа 
Рефтинский »; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №1130 от 
27.11.2013 «О 
включении имущества в 
реест имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

38 II-5-00101 ХОЛОДИЛЬНИК «Бирюса» 1380001 6 579,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №599 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого дошкольного 
образовательного 
учреждения детский сад 
общеразвивающего вида 
с приоритетным 
осущетвление 
деятельности по 
художетвенно-
эстетическому развитию 
детей № 20 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский »; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №1130 от 
27.11.2013 «О 
включении имущества в 
реест имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

  

  

39 II-5-00103 ХОЛОДИЛЬНИК «Бирюса» 1380041 6 939,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Подснежник» 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №599 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
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городского округа 
Рефтинский  

Муниципального 
казённого дошкольного 
образовательного 
учреждения детский сад 
общеразвивающего вида 
с приоритетным 
осущетвление 
деятельности по 
художетвенно-
эстетическому развитию 
детей № 20 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский »; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №1130 от 
27.11.2013 «О 
включении имущества в 
реест имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

40 II-5-00104 СЕЙФ 1630005 9 226,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №599 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого дошкольного 
образовательного 
учреждения детский сад 
общеразвивающего вида 
с приоритетным 
осущетвление 
деятельности по 
художетвенно-
эстетическому развитию 
детей № 20 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский »; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №1130 от 
27.11.2013 «О 
включении имущества в 
реест имущества, 
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находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

41 II-5-00118 СТОЛ РАЗДЕЛОЧНЫЙ 1632138 5 040,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №599 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого дошкольного 
образовательного 
учреждения детский сад 
общеразвивающего вида 
с приоритетным 
осущетвление 
деятельности по 
художетвенно-
эстетическому развитию 
детей № 20 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский »; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №1130 от 
27.11.2013 «О 
включении имущества в 
реест имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

  

  

42 II-5-00119 СТОЛ РАЗДЕЛОЧНЫЙ 1632137 5 040,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №599 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого дошкольного 
образовательного 
учреждения детский сад 
общеразвивающего вида 
с приоритетным 
осущетвление 
деятельности по 
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художетвенно-
эстетическому развитию 
детей № 20 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский »; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №1130 от 
27.11.2013 «О 
включении имущества в 
реест имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

43 II-5-00123 СТОЛ 2-Х ТУМБОВЫЙ 1632009 3 364,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №599 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого дошкольного 
образовательного 
учреждения детский сад 
общеразвивающего вида 
с приоритетным 
осущетвление 
деятельности по 
художетвенно-
эстетическому развитию 
детей № 20 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский »; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №1130 от 
27.11.2013 «О 
включении имущества в 
реест имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

  

  

44 II-5-00128 МЕБЕЛЬ МЯГКАЯ (ДЕТС.) 1632010 3 218,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №599 от 
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учреждение 
«Детский сад 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский  

28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого дошкольного 
образовательного 
учреждения детский сад 
общеразвивающего вида 
с приоритетным 
осущетвление 
деятельности по 
художетвенно-
эстетическому развитию 
детей № 20 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский »; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №1130 от 
27.11.2013 «О 
включении имущества в 
реест имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

45 II-5-00129 ХОЛОДИЛЬНИК ПОЛЮС 1380033 3 406,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №599 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого дошкольного 
образовательного 
учреждения детский сад 
общеразвивающего вида 
с приоритетным 
осущетвление 
деятельности по 
художетвенно-
эстетическому развитию 
детей № 20 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский »; 
Постановление главы 
городского округа 
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Рефтинский  №1130 от 
27.11.2013 «О 
включении имущества в 
реест имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

46 II-5-00133 СПОРТКОМПЛЕКС 5ЭЛ-2ОПР, 
1БРЕВ,1МАТ,1 ДУГА 1380056 6 334,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №599 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого дошкольного 
образовательного 
учреждения детский сад 
общеразвивающего вида 
с приоритетным 
осущетвление 
деятельности по 
художетвенно-
эстетическому развитию 
детей № 20 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский »; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №1130 от 
27.11.2013 «О 
включении имущества в 
реест имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

  

  

47 II-5-00134 ЕЛКА 1630010 5 874,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №599 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого дошкольного 
образовательного 
учреждения детский сад 
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общеразвивающего вида 
с приоритетным 
осущетвление 
деятельности по 
художетвенно-
эстетическому развитию 
детей № 20 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский »; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №1130 от 
27.11.2013 «О 
включении имущества в 
реест имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

48 II-5-00135 КОВЕР 2 Х3 1630004 13 186,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №599 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого дошкольного 
образовательного 
учреждения детский сад 
общеразвивающего вида 
с приоритетным 
осущетвление 
деятельности по 
художетвенно-
эстетическому развитию 
детей № 20 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский »; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №1130 от 
27.11.2013 «О 
включении имущества в 
реест имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 
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49 II-5-00137 СПОРТКОМПЛЕКС Д/МАЛЫШЕЙ 1380060 7 362,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №599 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого дошкольного 
образовательного 
учреждения детский сад 
общеразвивающего вида 
с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художетвенно-
эстетическому развитию 
детей № 20 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский »; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №1130 от 
27.11.2013 «О 
включении имущества в 
реестр имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

  

  

50 II-5-00139 КОВЕР 1630036 6 327,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №599 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого дошкольного 
образовательного 
учреждения детский сад 
общеразвивающего вида 
с приоритетным 
осущетвление 
деятельности по 
художетвенно-
эстетическому развитию 
детей № 20 
«Подснежник» 
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городского округа 
Рефтинский »; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №1130 от 
27.11.2013 «О 
включении имущества в 
реест имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

51 II-5-00140 КОВЕР 3 Х5 1630037 6 327,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №599 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого дошкольного 
образовательного 
учреждения детский сад 
общеразвивающего вида 
с приоритетным 
осущетвление 
деятельности по 
художетвенно-
эстетическому развитию 
детей № 20 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский »; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №1130 от 
27.11.2013 «О 
включении имущества в 
реест имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

  

  

52 II-5-00141 СТОЛ «ФАСОЛЬ» 1632017 3 737,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Подснежник» 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №599 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
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городского округа 
Рефтинский  

Муниципального 
казённого дошкольного 
образовательного 
учреждения детский сад 
общеразвивающего вида 
с приоритетным 
осущетвление 
деятельности по 
художетвенно-
эстетическому развитию 
детей № 20 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский »; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №1130 от 
27.11.2013 «О 
включении имущества в 
реест имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

53 II-5-00142 СТОЛ «ФАСОЛЬ» 1632016 3 737,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №599 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого дошкольного 
образовательного 
учреждения детский сад 
общеразвивающего вида 
с приоритетным 
осущетвление 
деятельности по 
художетвенно-
эстетическому развитию 
детей № 20 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский »; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №1130 от 
27.11.2013 «О 
включении имущества в 
реест имущества, 
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находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

54 II-5-00143 СТОЛ «ФАСОЛЬ» 1632018 3 737,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №599 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого дошкольного 
образовательного 
учреждения детский сад 
общеразвивающего вида 
с приоритетным 
осущетвление 
деятельности по 
художетвенно-
эстетическому развитию 
детей № 20 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский »; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №1130 от 
27.11.2013 «О 
включении имущества в 
реест имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

  

  

55 II-5-00144 СТОЛ «ФАСОЛЬ» 1632019 3 737,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №599 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого дошкольного 
образовательного 
учреждения детский сад 
общеразвивающего вида 
с приоритетным 
осущетвление 
деятельности по 
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художетвенно-
эстетическому развитию 
детей № 20 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский »; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №1130 от 
27.11.2013 «О 
включении имущества в 
реест имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

56 II-5-00153 МЕБЕЛЬ МЯГКАЯ (ДЕТС.) 1632028 5 047,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №599 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого дошкольного 
образовательного 
учреждения детский сад 
общеразвивающего вида 
с приоритетным 
осущетвление 
деятельности по 
художетвенно-
эстетическому развитию 
детей № 20 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский »; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №1130 от 
27.11.2013 «О 
включении имущества в 
реест имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

  

  

57 II-5-00154 МЕБЕЛЬ МЯГКАЯ (ДЕТС.) 1632030 5 046,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №599 от 
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учреждение 
«Детский сад 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский  

28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого дошкольного 
образовательного 
учреждения детский сад 
общеразвивающего вида 
с приоритетным 
осущетвление 
деятельности по 
художетвенно-
эстетическому развитию 
детей № 20 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский »; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №1130 от 
27.11.2013 «О 
включении имущества в 
реест имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

58 II-5-00155 МЕБЕЛЬ МЯГКАЯ (ДЕТС.) 1632031 5 046,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №599 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого дошкольного 
образовательного 
учреждения детский сад 
общеразвивающего вида 
с приоритетным 
осущетвление 
деятельности по 
художетвенно-
эстетическому развитию 
детей № 20 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский »; 
Постановление главы 
городского округа 
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Рефтинский  №1130 от 
27.11.2013 «О 
включении имущества в 
реест имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

59 II-5-00168 СТЕЛЛАЖИ 1632089 3 021,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №599 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого дошкольного 
образовательного 
учреждения детский сад 
общеразвивающего вида 
с приоритетным 
осущетвление 
деятельности по 
художетвенно-
эстетическому развитию 
детей № 20 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский »; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №1130 от 
27.11.2013 «О 
включении имущества в 
реест имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

  

  

60 II-5-00173 МЕБЕЛЬ ИГРОВАЯ 1630015 12 947,86 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №599 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого дошкольного 
образовательного 
учреждения детский сад 
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общеразвивающего вида 
с приоритетным 
осущетвление 
деятельности по 
художетвенно-
эстетическому развитию 
детей № 20 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский »; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №1130 от 
27.11.2013 «О 
включении имущества в 
реест имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

61 II-5-00175 ШКАФ Д\ОДЕЖДЫ С БАНКЕТКОЙ 1630060 24 677,58 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №599 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого дошкольного 
образовательного 
учреждения детский сад 
общеразвивающего вида 
с приоритетным 
осущетвление 
деятельности по 
художетвенно-
эстетическому развитию 
детей № 20 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский »; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №1130 от 
27.11.2013 «О 
включении имущества в 
реест имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 
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62 II-5-00182 СТЕНКА « ЗАМОК» 1630061 19 950,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №599 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого дошкольного 
образовательного 
учреждения детский сад 
общеразвивающего вида 
с приоритетным 
осущетвление 
деятельности по 
художетвенно-
эстетическому развитию 
детей № 20 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский »; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №1130 от 
27.11.2013 «О 
включении имущества в 
реест имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

  

  

63 II-5-00185 ШИРМА ДЛЯ АКТОВОГО ЗАЛА 1630066 11 727,18 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №599 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого дошкольного 
образовательного 
учреждения детский сад 
общеразвивающего вида 
с приоритетным 
осущетвление 
деятельности по 
художетвенно-
эстетическому развитию 
детей № 20 
«Подснежник» 
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городского округа 
Рефтинский »; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №1130 от 
27.11.2013 «О 
включении имущества в 
реест имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

64 II-5-00187 СТЕНКА Д/ИГРУШЕК 1630067 16 604,10 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №599 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого дошкольного 
образовательного 
учреждения детский сад 
общеразвивающего вида 
с приоритетным 
осущетвление 
деятельности по 
художетвенно-
эстетическому развитию 
детей № 20 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский »; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №1130 от 
27.11.2013 «О 
включении имущества в 
реест имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

  

  

65 II-5-00196 ШКАФ ДЛЯ ОДЕЖДЫ 1632054 3 247,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Подснежник» 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №599 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
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городского округа 
Рефтинский  

Муниципального 
казённого дошкольного 
образовательного 
учреждения детский сад 
общеразвивающего вида 
с приоритетным 
осущетвление 
деятельности по 
художетвенно-
эстетическому развитию 
детей № 20 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский »; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №1130 от 
27.11.2013 «О 
включении имущества в 
реест имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

66 II-5-00197 ШКАФ-ПЕНАЛ 1632055 3 422,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №599 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого дошкольного 
образовательного 
учреждения детский сад 
общеразвивающего вида 
с приоритетным 
осущетвление 
деятельности по 
художетвенно-
эстетическому развитию 
детей № 20 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский »; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №1130 от 
27.11.2013 «О 
включении имущества в 
реест имущества, 
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находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

67 II-5-00198 ШКАФ-ПЕНАЛ 1632056 3 422,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №599 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого дошкольного 
образовательного 
учреждения детский сад 
общеразвивающего вида 
с приоритетным 
осущетвление 
деятельности по 
художетвенно-
эстетическому развитию 
детей № 20 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский »; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №1130 от 
27.11.2013 «О 
включении имущества в 
реест имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

  

  

68 II-5-00201 ШКАФ Д/ДОКУМЕНТОВ 1632060 3 914,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №599 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого дошкольного 
образовательного 
учреждения детский сад 
общеразвивающего вида 
с приоритетным 
осущетвление 
деятельности по 
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художетвенно-
эстетическому развитию 
детей № 20 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский »; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №1130 от 
27.11.2013 «О 
включении имущества в 
реест имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

69 II-5-00202 ШКАФ Д/ДОКУМЕНТОВ 1632061 3 914,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №599 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого дошкольного 
образовательного 
учреждения детский сад 
общеразвивающего вида 
с приоритетным 
осущетвление 
деятельности по 
художетвенно-
эстетическому развитию 
детей № 20 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский »; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №1130 от 
27.11.2013 «О 
включении имущества в 
реест имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

  

  

70 II-5-00204 КОВЕР 1632063 3 089,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №599 от 
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учреждение 
«Детский сад 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский  

28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого дошкольного 
образовательного 
учреждения детский сад 
общеразвивающего вида 
с приоритетным 
осущетвление 
деятельности по 
художетвенно-
эстетическому развитию 
детей № 20 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский »; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №1130 от 
27.11.2013 «О 
включении имущества в 
реест имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

71 II-5-00205 КОВЕР 1632064 3 089,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №599 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого дошкольного 
образовательного 
учреждения детский сад 
общеразвивающего вида 
с приоритетным 
осущетвление 
деятельности по 
художетвенно-
эстетическому развитию 
детей № 20 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский »; 
Постановление главы 
городского округа 
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Рефтинский  №1130 от 
27.11.2013 «О 
включении имущества в 
реест имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

72 II-5-00206 КОВЕР 1632065 3 089,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №599 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого дошкольного 
образовательного 
учреждения детский сад 
общеразвивающего вида 
с приоритетным 
осущетвление 
деятельности по 
художетвенно-
эстетическому развитию 
детей № 20 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский »; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №1130 от 
27.11.2013 «О 
включении имущества в 
реест имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

  

  

73 II-5-00207 ГАРДЕРОБ 1632062 4 746,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №599 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого дошкольного 
образовательного 
учреждения детский сад 
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общеразвивающего вида 
с приоритетным 
осущетвление 
деятельности по 
художетвенно-
эстетическому развитию 
детей № 20 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский »; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №1130 от 
27.11.2013 «О 
включении имущества в 
реест имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

74 II-5-00215 ШКАФ ДЛЯ ИГРУШЕК 1632066 4 098,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №599 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого дошкольного 
образовательного 
учреждения детский сад 
общеразвивающего вида 
с приоритетным 
осущетвление 
деятельности по 
художетвенно-
эстетическому развитию 
детей № 20 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский »; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №1130 от 
27.11.2013 «О 
включении имущества в 
реест имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 
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75 II-5-00218 ШТОРА ДЛЯ МУЗЫКАЛЬНОГО ЗАЛА 1632069 10 310,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №599 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого дошкольного 
образовательного 
учреждения детский сад 
общеразвивающего вида 
с приоритетным 
осущетвление 
деятельности по 
художетвенно-
эстетическому развитию 
детей № 20 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский »; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №1130 от 
27.11.2013 «О 
включении имущества в 
реест имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

  

  

76 II-5-00220 СТОЛ ПИСЬМЕННЫЙ 1632071 4 356,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №599 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого дошкольного 
образовательного 
учреждения детский сад 
общеразвивающего вида 
с приоритетным 
осущетвление 
деятельности по 
художетвенно-
эстетическому развитию 
детей № 20 
«Подснежник» 
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городского округа 
Рефтинский »; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №1130 от 
27.11.2013 «О 
включении имущества в 
реест имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

77 II-5-00224 СТЕНКА « ПАРОВОЗИК» 1632113 15 467,52 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №599 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого дошкольного 
образовательного 
учреждения детский сад 
общеразвивающего вида 
с приоритетным 
осущетвление 
деятельности по 
художетвенно-
эстетическому развитию 
детей № 20 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский »; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №1130 от 
27.11.2013 «О 
включении имущества в 
реест имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

  

  

78 II-5-00227 ХОЛОДИЛЬНИК «Бирюса» 1380068 24 852,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Подснежник» 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №599 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
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городского округа 
Рефтинский  

Муниципального 
казённого дошкольного 
образовательного 
учреждения детский сад 
общеразвивающего вида 
с приоритетным 
осущетвление 
деятельности по 
художетвенно-
эстетическому развитию 
детей № 20 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский »; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №1130 от 
27.11.2013 «О 
включении имущества в 
реест имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

79 II-5-00229 СТЕНКА Д/ИГРУШЕК «ДОМИК» 1630016 15 208,52 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №599 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого дошкольного 
образовательного 
учреждения детский сад 
общеразвивающего вида 
с приоритетным 
осущетвление 
деятельности по 
художетвенно-
эстетическому развитию 
детей № 20 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский »; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №1130 от 
27.11.2013 «О 
включении имущества в 
реест имущества, 
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находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

80 II-5-00230 МЕБЕЛЬ ДЕТСКАЯ ИГРОВАЯ 
«СКАЗКА» 1630017 12 947,86 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №599 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого дошкольного 
образовательного 
учреждения детский сад 
общеразвивающего вида 
с приоритетным 
осущетвление 
деятельности по 
художетвенно-
эстетическому развитию 
детей № 20 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский »; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №1130 от 
27.11.2013 «О 
включении имущества в 
реест имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

  

  

81 II-5-00231 ШКАФ «УГОЛОК ПРИРОДЫ» 1630021 8 223,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №599 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого дошкольного 
образовательного 
учреждения детский сад 
общеразвивающего вида 
с приоритетным 
осущетвление 
деятельности по 
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художетвенно-
эстетическому развитию 
детей № 20 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский »; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №1130 от 
27.11.2013 «О 
включении имущества в 
реест имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

82 II-5-00232 ШКАФ «УГОЛОК ПРИРОДЫ» 1630022 8 223,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №599 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого дошкольного 
образовательного 
учреждения детский сад 
общеразвивающего вида 
с приоритетным 
осущетвление 
деятельности по 
художетвенно-
эстетическому развитию 
детей № 20 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский »; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №1130 от 
27.11.2013 «О 
включении имущества в 
реест имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

  

  

83 II-5-00233 МЕБЕЛЬ ДЕТСКАЯ ИГРОВАЯ 
«СКАЗКА» 1630027 13 197,96 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №599 от 
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учреждение 
«Детский сад 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский  

28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого дошкольного 
образовательного 
учреждения детский сад 
общеразвивающего вида 
с приоритетным 
осущетвление 
деятельности по 
художетвенно-
эстетическому развитию 
детей № 20 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский »; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №1130 от 
27.11.2013 «О 
включении имущества в 
реест имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

84 II-5-00234 ШКАФ «УГОЛОК ПРИРОДЫ» 1630028 8 381,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №599 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого дошкольного 
образовательного 
учреждения детский сад 
общеразвивающего вида 
с приоритетным 
осущетвление 
деятельности по 
художетвенно-
эстетическому развитию 
детей № 20 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский »; 
Постановление главы 
городского округа 
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Рефтинский  №1130 от 
27.11.2013 «О 
включении имущества в 
реест имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

85 II-5-00235 ШКАФ СО СТЕКЛОМ 1630035 5 865,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №599 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого дошкольного 
образовательного 
учреждения детский сад 
общеразвивающего вида 
с приоритетным 
осущетвление 
деятельности по 
художетвенно-
эстетическому развитию 
детей № 20 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский »; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №1130 от 
27.11.2013 «О 
включении имущества в 
реест имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

  

  

86 II-5-00236 ШКАФ «УГОЛОК ПРИРОДЫ» 1630046 5 893,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №599 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого дошкольного 
образовательного 
учреждения детский сад 
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общеразвивающего вида 
с приоритетным 
осущетвление 
деятельности по 
художетвенно-
эстетическому развитию 
детей № 20 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский »; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №1130 от 
27.11.2013 «О 
включении имущества в 
реест имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

87 II-5-00237 СТЕНКА « АННА» 1632104 23 110,93 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №599 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого дошкольного 
образовательного 
учреждения детский сад 
общеразвивающего вида 
с приоритетным 
осущетвление 
деятельности по 
художетвенно-
эстетическому развитию 
детей № 20 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский »; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №1130 от 
27.11.2013 «О 
включении имущества в 
реест имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 
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88 II-5-00238 МЕБЕЛЬ МЯГКАЯ (ДЕТС.) 1632029 5 047,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №599 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого дошкольного 
образовательного 
учреждения детский сад 
общеразвивающего вида 
с приоритетным 
осущетвление 
деятельности по 
художетвенно-
эстетическому развитию 
детей № 20 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский »; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №1130 от 
27.11.2013 «О 
включении имущества в 
реест имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

  

  

89 II-5-00242 ШКАФ Д\ОДЕЖДЫ С БАНКЕТКОЙ 1632107 4 594,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №599 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого дошкольного 
образовательного 
учреждения детский сад 
общеразвивающего вида 
с приоритетным 
осущетвление 
деятельности по 
художетвенно-
эстетическому развитию 
детей № 20 
«Подснежник» 
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городского округа 
Рефтинский »; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №1130 от 
27.11.2013 «О 
включении имущества в 
реест имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

90 II-5-00243 ШКАФ Д\ОДЕЖДЫ С БАНКЕТКОЙ 1632108 4 594,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №599 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого дошкольного 
образовательного 
учреждения детский сад 
общеразвивающего вида 
с приоритетным 
осущетвление 
деятельности по 
художетвенно-
эстетическому развитию 
детей № 20 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский »; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №1130 от 
27.11.2013 «О 
включении имущества в 
реест имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

  

  

91 II-5-00244 ШКАФ Д\ОДЕЖДЫ С БАНКЕТКОЙ 1632109 4 594,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Подснежник» 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №599 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
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городского округа 
Рефтинский  

Муниципального 
казённого дошкольного 
образовательного 
учреждения детский сад 
общеразвивающего вида 
с приоритетным 
осущетвление 
деятельности по 
художетвенно-
эстетическому развитию 
детей № 20 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский »; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №1130 от 
27.11.2013 «О 
включении имущества в 
реест имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

92 II-5-00245 ШКАФ Д\ОДЕЖДЫ С БАНКЕТКОЙ 1632110 4 594,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №599 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого дошкольного 
образовательного 
учреждения детский сад 
общеразвивающего вида 
с приоритетным 
осущетвление 
деятельности по 
художетвенно-
эстетическому развитию 
детей № 20 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский »; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №1130 от 
27.11.2013 «О 
включении имущества в 
реест имущества, 
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находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

93 II-5-00246 ШКАФ Д\ОДЕЖДЫ С БАНКЕТКОЙ 1632111 4 594,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №599 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого дошкольного 
образовательного 
учреждения детский сад 
общеразвивающего вида 
с приоритетным 
осущетвление 
деятельности по 
художетвенно-
эстетическому развитию 
детей № 20 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский »; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №1130 от 
27.11.2013 «О 
включении имущества в 
реест имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

  

  

94 II-5-00247 СТЕЛЛАЖ 3-Х СЕКЦИОННЫЙ 
УГЛОВОЙ 1632115 3 609,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №599 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого дошкольного 
образовательного 
учреждения детский сад 
общеразвивающего вида 
с приоритетным 
осущетвление 
деятельности по 
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художетвенно-
эстетическому развитию 
детей № 20 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский »; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №1130 от 
27.11.2013 «О 
включении имущества в 
реест имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

95 II-5-00248 СТЕЛЛАЖ 3-Х СЕКЦИОННЫЙ 
УГЛОВОЙ 1632114 3 609,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №599 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого дошкольного 
образовательного 
учреждения детский сад 
общеразвивающего вида 
с приоритетным 
осущетвление 
деятельности по 
художетвенно-
эстетическому развитию 
детей № 20 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский »; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №1130 от 
27.11.2013 «О 
включении имущества в 
реест имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

  

  

96 II-5-00259 СТЕНКА КУХОННАЯ игровая 101060075 4 900,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №599 от 
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учреждение 
«Детский сад 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский  

28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого дошкольного 
образовательного 
учреждения детский сад 
общеразвивающего вида 
с приоритетным 
осущетвление 
деятельности по 
художетвенно-
эстетическому развитию 
детей № 20 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский »; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №1130 от 
27.11.2013 «О 
включении имущества в 
реест имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

97 II-5-00260 СТЕНКА КУХОННАЯ игровая 101060076 4 900,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №599 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого дошкольного 
образовательного 
учреждения детский сад 
общеразвивающего вида 
с приоритетным 
осущетвление 
деятельности по 
художетвенно-
эстетическому развитию 
детей № 20 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский »; 
Постановление главы 
городского округа 
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Рефтинский  №1130 от 
27.11.2013 «О 
включении имущества в 
реест имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

98 II-5-00261 СТЕНКА КУХОННАЯ игровая 101060077 4 900,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №599 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого дошкольного 
образовательного 
учреждения детский сад 
общеразвивающего вида 
с приоритетным 
осущетвление 
деятельности по 
художетвенно-
эстетическому развитию 
детей № 20 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский »; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №1130 от 
27.11.2013 «О 
включении имущества в 
реест имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

  

  

99 II-5-00262 СТЕНКА КУХОННАЯ игровая 101060078 4 900,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №599 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого дошкольного 
образовательного 
учреждения детский сад 
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общеразвивающего вида 
с приоритетным 
осущетвление 
деятельности по 
художетвенно-
эстетическому развитию 
детей № 20 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский »; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №1130 от 
27.11.2013 «О 
включении имущества в 
реест имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

100 II-5-00263 СТЕНКА КУХОННАЯ игровая 101060079 4 900,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №599 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого дошкольного 
образовательного 
учреждения детский сад 
общеразвивающего вида 
с приоритетным 
осущетвление 
деятельности по 
художетвенно-
эстетическому развитию 
детей № 20 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский »; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №1130 от 
27.11.2013 «О 
включении имущества в 
реест имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 
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101 II-5-00265 СТЕНКА КУХОННАЯ ясельная 101060081 4 064,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №599 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого дошкольного 
образовательного 
учреждения детский сад 
общеразвивающего вида 
с приоритетным 
осущетвление 
деятельности по 
художетвенно-
эстетическому развитию 
детей № 20 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский »; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №1130 от 
27.11.2013 «О 
включении имущества в 
реест имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

  

  

102 II-5-00266 СТЕНКА КУХОННАЯ ясельная 101060082 4 064,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №599 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого дошкольного 
образовательного 
учреждения детский сад 
общеразвивающего вида 
с приоритетным 
осущетвление 
деятельности по 
художетвенно-
эстетическому развитию 
детей № 20 
«Подснежник» 
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городского округа 
Рефтинский »; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №1130 от 
27.11.2013 «О 
включении имущества в 
реест имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

103 II-5-00267 ЕЛКА 101060052 6 946,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №599 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого дошкольного 
образовательного 
учреждения детский сад 
общеразвивающего вида 
с приоритетным 
осущетвление 
деятельности по 
художетвенно-
эстетическому развитию 
детей № 20 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский »; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №1130 от 
27.11.2013 «О 
включении имущества в 
реест имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

  

  

104 II-5-00270 ШКАФ 2-Х СТВОРЧАТЫЙ 101060055 3 774,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Подснежник» 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №599 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
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городского округа 
Рефтинский  

Муниципального 
казённого дошкольного 
образовательного 
учреждения детский сад 
общеразвивающего вида 
с приоритетным 
осущетвление 
деятельности по 
художетвенно-
эстетическому развитию 
детей № 20 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский »; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №1130 от 
27.11.2013 «О 
включении имущества в 
реест имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

105 II-5-00271 ШКАФ Д/ДОКУМЕНТОВ 101060056 3 774,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №599 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого дошкольного 
образовательного 
учреждения детский сад 
общеразвивающего вида 
с приоритетным 
осущетвление 
деятельности по 
художетвенно-
эстетическому развитию 
детей № 20 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский »; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №1130 от 
27.11.2013 «О 
включении имущества в 
реест имущества, 
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находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

106 II-5-00272 СТЕНКА КУХОННАЯ ясельная 101060083 4 064,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №599 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого дошкольного 
образовательного 
учреждения детский сад 
общеразвивающего вида 
с приоритетным 
осущетвление 
деятельности по 
художетвенно-
эстетическому развитию 
детей № 20 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский »; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №1130 от 
27.11.2013 «О 
включении имущества в 
реест имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

  

  

107 II-5-00274 СТОЛ КОМПЬЮТЕРНЫЙ 101060059 5 202,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №599 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого дошкольного 
образовательного 
учреждения детский сад 
общеразвивающего вида 
с приоритетным 
осущетвление 
деятельности по 
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художетвенно-
эстетическому развитию 
детей № 20 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский »; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №1130 от 
27.11.2013 «О 
включении имущества в 
реест имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

108 II-5-00283 ШКАФ Д\ОДЕЖДЫ С БАНКЕТКОЙ 101060087 4 550,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №599 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого дошкольного 
образовательного 
учреждения детский сад 
общеразвивающего вида 
с приоритетным 
осущетвление 
деятельности по 
художетвенно-
эстетическому развитию 
детей № 20 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский »; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №1130 от 
27.11.2013 «О 
включении имущества в 
реест имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

  

  

109 II-5-00285 ШКАФ Д\ОДЕЖДЫ С БАНКЕТКОЙ 101060088 4 550,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №599 от 
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учреждение 
«Детский сад 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский  

28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого дошкольного 
образовательного 
учреждения детский сад 
общеразвивающего вида 
с приоритетным 
осущетвление 
деятельности по 
художетвенно-
эстетическому развитию 
детей № 20 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский »; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №1130 от 
27.11.2013 «О 
включении имущества в 
реест имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

110 II-5-00286 ШКАФ Д\ОДЕЖДЫ С БАНКЕТКОЙ 101060089 4 550,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №599 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого дошкольного 
образовательного 
учреждения детский сад 
общеразвивающего вида 
с приоритетным 
осущетвление 
деятельности по 
художетвенно-
эстетическому развитию 
детей № 20 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский »; 
Постановление главы 
городского округа 
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Рефтинский  №1130 от 
27.11.2013 «О 
включении имущества в 
реест имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

111 II-5-00287 ШКАФ Д\ОДЕЖДЫ С БАНКЕТКОЙ 101060090 4 550,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №599 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого дошкольного 
образовательного 
учреждения детский сад 
общеразвивающего вида 
с приоритетным 
осущетвление 
деятельности по 
художетвенно-
эстетическому развитию 
детей № 20 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский »; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №1130 от 
27.11.2013 «О 
включении имущества в 
реест имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

  

  

112 II-5-00288 ШКАФ Д\ОДЕЖДЫ С БАНКЕТКОЙ 101060091 4 550,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №599 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого дошкольного 
образовательного 
учреждения детский сад 
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общеразвивающего вида 
с приоритетным 
осущетвление 
деятельности по 
художетвенно-
эстетическому развитию 
детей № 20 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский »; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №1130 от 
27.11.2013 «О 
включении имущества в 
реест имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

113 II-5-00290 ШКАФ ДЛЯ ГОРШКОВ 101060093 4 050,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №599 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого дошкольного 
образовательного 
учреждения детский сад 
общеразвивающего вида 
с приоритетным 
осущетвление 
деятельности по 
художетвенно-
эстетическому развитию 
детей № 20 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский »; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №1130 от 
27.11.2013 «О 
включении имущества в 
реест имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 
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114 II-5-00291 ШКАФ ДЛЯ ГОРШКОВ 101060094 4 050,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №599 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого дошкольного 
образовательного 
учреждения детский сад 
общеразвивающего вида 
с приоритетным 
осущетвление 
деятельности по 
художетвенно-
эстетическому развитию 
детей № 20 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский »; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №1130 от 
27.11.2013 «О 
включении имущества в 
реест имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

  

  

115 II-5-00292 ШКАФ ДЛЯ ГОРШКОВ 101060095 4 050,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №599 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого дошкольного 
образовательного 
учреждения детский сад 
общеразвивающего вида 
с приоритетным 
осущетвление 
деятельности по 
художетвенно-
эстетическому развитию 
детей № 20 
«Подснежник» 
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городского округа 
Рефтинский »; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №1130 от 
27.11.2013 «О 
включении имущества в 
реест имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

116 II-5-00299 ШКАФ Д\ОДЕЖДЫ С БАНКЕТКОЙ 101060102 4 550,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №599 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого дошкольного 
образовательного 
учреждения детский сад 
общеразвивающего вида 
с приоритетным 
осущетвление 
деятельности по 
художетвенно-
эстетическому развитию 
детей № 20 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский »; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №1130 от 
27.11.2013 «О 
включении имущества в 
реест имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

  

  

117 II-5-00300 ШКАФ Д\ОДЕЖДЫ С БАНКЕТКОЙ 101060103 4 550,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Подснежник» 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №599 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
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городского округа 
Рефтинский  

Муниципального 
казённого дошкольного 
образовательного 
учреждения детский сад 
общеразвивающего вида 
с приоритетным 
осущетвление 
деятельности по 
художетвенно-
эстетическому развитию 
детей № 20 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский »; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №1130 от 
27.11.2013 «О 
включении имущества в 
реест имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

118 II-5-00301 ШКАФ Д\ОДЕЖДЫ С БАНКЕТКОЙ 101060104 4 550,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №599 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого дошкольного 
образовательного 
учреждения детский сад 
общеразвивающего вида 
с приоритетным 
осущетвление 
деятельности по 
художетвенно-
эстетическому развитию 
детей № 20 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский »; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №1130 от 
27.11.2013 «О 
включении имущества в 
реест имущества, 
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находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

119 II-5-00302 ШКАФ Д\ОДЕЖДЫ С БАНКЕТКОЙ 101060105 4 550,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №599 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого дошкольного 
образовательного 
учреждения детский сад 
общеразвивающего вида 
с приоритетным 
осущетвление 
деятельности по 
художетвенно-
эстетическому развитию 
детей № 20 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский »; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №1130 от 
27.11.2013 «О 
включении имущества в 
реест имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

  

  

120 II-5-00303 ШКАФ Д\ОДЕЖДЫ С БАНКЕТКОЙ 101060106 4 550,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №599 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого дошкольного 
образовательного 
учреждения детский сад 
общеразвивающего вида 
с приоритетным 
осущетвление 
деятельности по 
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художетвенно-
эстетическому развитию 
детей № 20 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский »; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №1130 от 
27.11.2013 «О 
включении имущества в 
реест имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

121 II-5-00306 СТЕНКА Д/ИГРУШЕК 101060001 12 768,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №599 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого дошкольного 
образовательного 
учреждения детский сад 
общеразвивающего вида 
с приоритетным 
осущетвление 
деятельности по 
художетвенно-
эстетическому развитию 
детей № 20 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский »; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №1130 от 
27.11.2013 «О 
включении имущества в 
реест имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

  

  

122 II-5-00307 СТЕНКА ДЕТСКАЯ 101060139 9 000,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №599 от 
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учреждение 
«Детский сад 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский  

28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого дошкольного 
образовательного 
учреждения детский сад 
общеразвивающего вида 
с приоритетным 
осущетвление 
деятельности по 
художетвенно-
эстетическому развитию 
детей № 20 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский »; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №1130 от 
27.11.2013 «О 
включении имущества в 
реест имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

123 II-5-00309 ШКАФ МЕДИЦИНСКИЙ 101060109 6 400,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №599 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого дошкольного 
образовательного 
учреждения детский сад 
общеразвивающего вида 
с приоритетным 
осущетвление 
деятельности по 
художетвенно-
эстетическому развитию 
детей № 20 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский »; 
Постановление главы 
городского округа 
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Рефтинский  №1130 от 
27.11.2013 «О 
включении имущества в 
реест имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

124 II-5-00310 УГОЛОК ДЕТСКИЙ УПД С ДВУМЯ 
ЯЩИКАМИ 101060140 3 000,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №599 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого дошкольного 
образовательного 
учреждения детский сад 
общеразвивающего вида 
с приоритетным 
осущетвление 
деятельности по 
художетвенно-
эстетическому развитию 
детей № 20 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский »; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №1130 от 
27.11.2013 «О 
включении имущества в 
реест имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

  

  

125 II-5-00311 ШКАФ ПЯТИСЕКЦИОННЫЙ СО 
СКАМЕЙКОЙ 101060141 6 500,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №599 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого дошкольного 
образовательного 
учреждения детский сад 
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общеразвивающего вида 
с приоритетным 
осущетвление 
деятельности по 
художетвенно-
эстетическому развитию 
детей № 20 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский »; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №1130 от 
27.11.2013 «О 
включении имущества в 
реест имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

126 II-5-00312 ШКАФ ПЯТИСЕКЦИОННЫЙ СО 
СКАМЕЙКОЙ 101060142 6 500,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №599 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого дошкольного 
образовательного 
учреждения детский сад 
общеразвивающего вида 
с приоритетным 
осущетвление 
деятельности по 
художетвенно-
эстетическому развитию 
детей № 20 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский »; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №1130 от 
27.11.2013 «О 
включении имущества в 
реест имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 
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127 II-5-00313 ШКАФ ПЯТИСЕКЦИОННЫЙ СО 
СКАМЕЙКОЙ 101060143 6 500,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №599 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого дошкольного 
образовательного 
учреждения детский сад 
общеразвивающего вида 
с приоритетным 
осущетвление 
деятельности по 
художетвенно-
эстетическому развитию 
детей № 20 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский »; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №1130 от 
27.11.2013 «О 
включении имущества в 
реест имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

  

  

128 II-5-00314 ПОЛКА ДЛЯ КНИГ ПЕРЕДВИЖНАЯ 101060111 5 237,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №599 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого дошкольного 
образовательного 
учреждения детский сад 
общеразвивающего вида 
с приоритетным 
осущетвление 
деятельности по 
художетвенно-
эстетическому развитию 
детей № 20 
«Подснежник» 
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городского округа 
Рефтинский »; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №1130 от 
27.11.2013 «О 
включении имущества в 
реест имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

129 II-5-00315 ПОЛКА ДЛЯ КНИГ ПЕРЕДВИЖНАЯ 101060112 5 237,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №599 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого дошкольного 
образовательного 
учреждения детский сад 
общеразвивающего вида 
с приоритетным 
осущетвление 
деятельности по 
художетвенно-
эстетическому развитию 
детей № 20 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский »; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №1130 от 
27.11.2013 «О 
включении имущества в 
реест имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

  

  

130 II-5-00316 ШКАФ ПЯТИСЕКЦИОННЫЙ СО 
СКАМЕЙКОЙ 101060144 6 500,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Подснежник» 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №599 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
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городского округа 
Рефтинский  

Муниципального 
казённого дошкольного 
образовательного 
учреждения детский сад 
общеразвивающего вида 
с приоритетным 
осущетвление 
деятельности по 
художетвенно-
эстетическому развитию 
детей № 20 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский »; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №1130 от 
27.11.2013 «О 
включении имущества в 
реест имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

131 II-5-00317 СТЕНКА МОДУЛЬ 101060145 12 000,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №599 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого дошкольного 
образовательного 
учреждения детский сад 
общеразвивающего вида 
с приоритетным 
осущетвление 
деятельности по 
художетвенно-
эстетическому развитию 
детей № 20 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский »; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №1130 от 
27.11.2013 «О 
включении имущества в 
реест имущества, 
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находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

132 II-5-00318 РАКОВИНА С ТУМБОЙ 101060275 4 846,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №599 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого дошкольного 
образовательного 
учреждения детский сад 
общеразвивающего вида 
с приоритетным 
осущетвление 
деятельности по 
художетвенно-
эстетическому развитию 
детей № 20 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский »; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №1130 от 
27.11.2013 «О 
включении имущества в 
реест имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

  

  

133 II-5-00319 РАКОВИНА С ТУМБОЙ 101060274 4 846,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №599 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого дошкольного 
образовательного 
учреждения детский сад 
общеразвивающего вида 
с приоритетным 
осущетвление 
деятельности по 
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художетвенно-
эстетическому развитию 
детей № 20 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский »; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №1130 от 
27.11.2013 «О 
включении имущества в 
реест имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

134 II-5-00320 РАКОВИНА С ТУМБОЙ 101060273 4 846,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №599 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого дошкольного 
образовательного 
учреждения детский сад 
общеразвивающего вида 
с приоритетным 
осущетвление 
деятельности по 
художетвенно-
эстетическому развитию 
детей № 20 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский »; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №1130 от 
27.11.2013 «О 
включении имущества в 
реест имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

  

  

135 II-5-00336 ШКАФ ДЕТСКИЙ 101060131 6 296,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №599 от 
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учреждение 
«Детский сад 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский  

28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого дошкольного 
образовательного 
учреждения детский сад 
общеразвивающего вида 
с приоритетным 
осущетвление 
деятельности по 
художетвенно-
эстетическому развитию 
детей № 20 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский »; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №1130 от 
27.11.2013 «О 
включении имущества в 
реест имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

136 II-5-00337 ШКАФ ДЕТСКИЙ 101060132 6 296,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №599 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого дошкольного 
образовательного 
учреждения детский сад 
общеразвивающего вида 
с приоритетным 
осущетвление 
деятельности по 
художетвенно-
эстетическому развитию 
детей № 20 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский »; 
Постановление главы 
городского округа 
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Рефтинский  №1130 от 
27.11.2013 «О 
включении имущества в 
реест имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

137 II-5-00338 ШКАФ ДЕТСКИЙ 101060133 6 296,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №599 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого дошкольного 
образовательного 
учреждения детский сад 
общеразвивающего вида 
с приоритетным 
осущетвление 
деятельности по 
художетвенно-
эстетическому развитию 
детей № 20 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский »; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №1130 от 
27.11.2013 «О 
включении имущества в 
реест имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

  

  

138 II-5-00339 ШКАФ ДЕТСКИЙ 101060134 6 296,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №599 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого дошкольного 
образовательного 
учреждения детский сад 
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общеразвивающего вида 
с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художетвенно-
эстетическому развитию 
детей № 20 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский »; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №1130 от 
27.11.2013 «О 
включении имущества в 
реест имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

139 II-5-00340 ШКАФ ДЕТСКИЙ 101060135 6 296,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №599 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого дошкольного 
образовательного 
учреждения детский сад 
общеразвивающего вида 
с приоритетным 
осущетвление 
деятельности по 
художетвенно-
эстетическому развитию 
детей № 20 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский »; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №1130 от 
27.11.2013 «О 
включении имущества в 
реест имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 
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140 II-5-00342 БАССЕЙН СУХОЙ УГЛОВОЙ 101060147 7 076,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №599 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого дошкольного 
образовательного 
учреждения детский сад 
общеразвивающего вида 
с приоритетным 
осущетвление 
деятельности по 
художетвенно-
эстетическому развитию 
детей № 20 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский »; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №1130 от 
27.11.2013 «О 
включении имущества в 
реест имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

  

  

141 II-5-00345 ДОРОЖКА КООРДИНАЦ. 101060150 3 521,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №599 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого дошкольного 
образовательного 
учреждения детский сад 
общеразвивающего вида 
с приоритетным 
осущетвление 
деятельности по 
художетвенно-
эстетическому развитию 
детей № 20 
«Подснежник» 
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городского округа 
Рефтинский »; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №1130 от 
27.11.2013 «О 
включении имущества в 
реест имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

142 II-5-00377 СВЕТОВАЯ ПУШКА «ЗЕБРА-50» 101060184 4 095,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №599 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого дошкольного 
образовательного 
учреждения детский сад 
общеразвивающего вида 
с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художетвенно-
эстетическому развитию 
детей № 20 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский »; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №1130 от 
27.11.2013 «О 
включении имущества в 
реестр имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

  

  

143 II-5-00378 СВЕТОВАЯ ПУШКА «ЗЕБРА-50» 101060185 4 095,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Подснежник» 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №599 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
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городского округа 
Рефтинский  

Муниципального 
казённого дошкольного 
образовательного 
учреждения детский сад 
общеразвивающего вида 
с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художетвенно-
эстетическому развитию 
детей № 20 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский »; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №1130 от 
27.11.2013 «О 
включении имущества в 
реестр имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

144 II-5-00382 ШАР ЗЕРКАЛЬНЫЙ С МОТОРОМ 101060190 3 683,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №599 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого дошкольного 
образовательного 
учреждения детский сад 
общеразвивающего вида 
с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художетвенно-
эстетическому развитию 
детей № 20 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский »; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №1130 от 
27.11.2013 «О 
включении имущества в 
реестр имущества, 
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находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

145 II-5-00383 ТРЕНАЖЕР СИЛОВОЙ 101060191 4 186,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №599 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого дошкольного 
образовательного 
учреждения детский сад 
общеразвивающего вида 
с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художетвенно-
эстетическому развитию 
детей № 20 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский »; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №1130 от 
27.11.2013 «О 
включении имущества в 
реестр имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

  

  

146 II-5-00394 ШКАФ ДЕТСКИЙ 4-Х СЕК 101060215 5 000,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №599 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого дошкольного 
образовательного 
учреждения детский сад 
общеразвивающего вида 
с приоритетным 
осущетвление 
деятельности по 
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художетвенно-
эстетическому развитию 
детей № 20 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский »; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №1130 от 
27.11.2013 «О 
включении имущества в 
реест имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

147 II-5-00395 ШКАФ ДЕТСКИЙ 4-Х СЕК 101060214 5 000,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №599 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого дошкольного 
образовательного 
учреждения детский сад 
общеразвивающего вида 
с приоритетным 
осущетвление 
деятельности по 
художетвенно-
эстетическому развитию 
детей № 20 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский »; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №1130 от 
27.11.2013 «О 
включении имущества в 
реест имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

  

  

148 II-5-00396 ШКАФ ДЕТСКИЙ 4-Х СЕК 101060213 5 000,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №599 от 
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учреждение 
«Детский сад 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский  

28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого дошкольного 
образовательного 
учреждения детский сад 
общеразвивающего вида 
с приоритетным 
осущетвление 
деятельности по 
художетвенно-
эстетическому развитию 
детей № 20 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский »; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №1130 от 
27.11.2013 «О 
включении имущества в 
реест имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

149 II-5-00397 ШКАФ ДЕТСКИЙ 4-Х СЕК 101060212 5 000,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №599 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого дошкольного 
образовательного 
учреждения детский сад 
общеразвивающего вида 
с приоритетным 
осущетвление 
деятельности по 
художетвенно-
эстетическому развитию 
детей № 20 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский »; 
Постановление главы 
городского округа 
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Рефтинский  №1130 от 
27.11.2013 «О 
включении имущества в 
реест имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

150 II-5-00398 ХОЛОДИЛЬНИК DAEWOO 
ELECTRONICS 101060198 7 440,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №599 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого дошкольного 
образовательного 
учреждения детский сад 
общеразвивающего вида 
с приоритетным 
осущетвление 
деятельности по 
художетвенно-
эстетическому развитию 
детей № 20 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский »; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №1130 от 
27.11.2013 «О 
включении имущества в 
реест имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

  

  

151 II-5-00401 Шкаф детский четырёхсекционный 101060195 5 000,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №599 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого дошкольного 
образовательного 
учреждения детский сад 
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общеразвивающего вида 
с приоритетным 
осущетвление 
деятельности по 
художетвенно-
эстетическому развитию 
детей № 20 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский »; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №1130 от 
27.11.2013 «О 
включении имущества в 
реест имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

152 II-5-00402 Шкаф детский четырёхсекционный 101060194 5 000,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №599 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого дошкольного 
образовательного 
учреждения детский сад 
общеразвивающего вида 
с приоритетным 
осущетвление 
деятельности по 
художетвенно-
эстетическому развитию 
детей № 20 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский »; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №1130 от 
27.11.2013 «О 
включении имущества в 
реест имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 
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153 II-5-00403 Шкаф детский четырёхсекционный 101060193 5 000,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №599 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого дошкольного 
образовательного 
учреждения детский сад 
общеразвивающего вида 
с приоритетным 
осущетвление 
деятельности по 
художетвенно-
эстетическому развитию 
детей № 20 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский »; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №1130 от 
27.11.2013 «О 
включении имущества в 
реест имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

  

  

154 II-5-00404 Шкаф детский четырёхсекционный 101060192 5 000,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №599 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого дошкольного 
образовательного 
учреждения детский сад 
общеразвивающего вида 
с приоритетным 
осущетвление 
деятельности по 
художетвенно-
эстетическому развитию 
детей № 20 
«Подснежник» 
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городского округа 
Рефтинский »; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №1130 от 
27.11.2013 «О 
включении имущества в 
реест имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

155 II-5-00407 ШКАФ Д/ОДЕЖДЫ С БАНКЕТКОЙ 
(2-х местный) 101060222 3 000,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №599 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого дошкольного 
образовательного 
учреждения детский сад 
общеразвивающего вида 
с приоритетным 
осущетвление 
деятельности по 
художетвенно-
эстетическому развитию 
детей № 20 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский »; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №1130 от 
27.11.2013 «О 
включении имущества в 
реест имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

  

  

156 II-5-00408 ШКАФ ДЕТСКИЙ 
ЧЕТЫРЁХСЕКЦИОННЫЙ 101060263 5 563,50 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Подснежник» 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №599 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
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городского округа 
Рефтинский  

Муниципального 
казённого дошкольного 
образовательного 
учреждения детский сад 
общеразвивающего вида 
с приоритетным 
осущетвление 
деятельности по 
художетвенно-
эстетическому развитию 
детей № 20 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский »; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №1130 от 
27.11.2013 «О 
включении имущества в 
реест имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

157 II-5-00409 ШКАФ ДЕТСКИЙ 
ЧЕТЫРЁХСЕКЦИОННЫЙ 101060264 5 563,50 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №599 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого дошкольного 
образовательного 
учреждения детский сад 
общеразвивающего вида 
с приоритетным 
осущетвление 
деятельности по 
художетвенно-
эстетическому развитию 
детей № 20 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский »; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №1130 от 
27.11.2013 «О 
включении имущества в 
реест имущества, 
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находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

158 II-5-00410 ШКАФ ДЕТСКИЙ 
ЧЕТЫРЁХСЕКЦИОННЫЙ 101060265 5 563,50 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №599 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого дошкольного 
образовательного 
учреждения детский сад 
общеразвивающего вида 
с приоритетным 
осущетвление 
деятельности по 
художетвенно-
эстетическому развитию 
детей № 20 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский »; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №1130 от 
27.11.2013 «О 
включении имущества в 
реест имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

  

  

159 II-5-00411 ШКАФ ДЕТСКИЙ 
ЧЕТЫРЁХСЕКЦИОННЫЙ 101060266 5 563,50 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №599 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого дошкольного 
образовательного 
учреждения детский сад 
общеразвивающего вида 
с приоритетным 
осущетвление 
деятельности по 
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художетвенно-
эстетическому развитию 
детей № 20 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский »; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №1130 от 
27.11.2013 «О 
включении имущества в 
реест имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

160 II-5-00412 ШКАФ ДЕТСКИЙ 5 СЕКЦИОННЫЙ 
СО СКАМЬЕЙ 101060267 6 500,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №599 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого дошкольного 
образовательного 
учреждения детский сад 
общеразвивающего вида 
с приоритетным 
осущетвление 
деятельности по 
художетвенно-
эстетическому развитию 
детей № 20 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский »; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №1130 от 
27.11.2013 «О 
включении имущества в 
реест имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

  

  

161 II-5-00413 ШКАФ ДЕТСКИЙ 5 СЕКЦИОННЫЙ 
СО СКАМЬЕЙ 101060268 6 500,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №599 от 

  

  



790 

учреждение 
«Детский сад 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский  

28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого дошкольного 
образовательного 
учреждения детский сад 
общеразвивающего вида 
с приоритетным 
осущетвление 
деятельности по 
художетвенно-
эстетическому развитию 
детей № 20 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский »; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №1130 от 
27.11.2013 «О 
включении имущества в 
реест имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

162 II-5-00414 ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ 101060270 8 785,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №599 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого дошкольного 
образовательного 
учреждения детский сад 
общеразвивающего вида 
с приоритетным 
осущетвление 
деятельности по 
художетвенно-
эстетическому развитию 
детей № 20 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский »; 
Постановление главы 
городского округа 
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Рефтинский  №1130 от 
27.11.2013 «О 
включении имущества в 
реест имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

163 II-5-00416 МОЛЬБЕРТ ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ 
750*1000 мм Н=160см 101060204 5 150,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №599 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого дошкольного 
образовательного 
учреждения детский сад 
общеразвивающего вида 
с приоритетным 
осущетвление 
деятельности по 
художетвенно-
эстетическому развитию 
детей № 20 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский »; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №1130 от 
27.11.2013 «О 
включении имущества в 
реест имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

  

  

164 II-5-00420 ДОСКА ПОВОРОТНАЯ 1000*750мм 101060199 7 610,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №599 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого дошкольного 
образовательного 
учреждения детский сад 
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общеразвивающего вида 
с приоритетным 
осущетвление 
деятельности по 
художетвенно-
эстетическому развитию 
детей № 20 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский »; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №1130 от 
27.11.2013 «О 
включении имущества в 
реест имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

165 II-5-00421 Шкаф детский 5секционный со скамьей 101060269 6 500,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №599 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого дошкольного 
образовательного 
учреждения детский сад 
общеразвивающего вида 
с приоритетным 
осущетвление 
деятельности по 
художетвенно-
эстетическому развитию 
детей № 20 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский »; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №1130 от 
27.11.2013 «О 
включении имущества в 
реест имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 
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166 II-5-00422 ШКАФ ДЛЯ ГОРШКОВ 101060250 6 200,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №599 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого дошкольного 
образовательного 
учреждения детский сад 
общеразвивающего вида 
с приоритетным 
осущетвление 
деятельности по 
художетвенно-
эстетическому развитию 
детей № 20 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский »; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №1130 от 
27.11.2013 «О 
включении имущества в 
реест имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

  

  

167 II-5-00423 ШКАФ ДЛЯ ПОСОБИЙ 101060249 4 500,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №599 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого дошкольного 
образовательного 
учреждения детский сад 
общеразвивающего вида 
с приоритетным 
осущетвление 
деятельности по 
художетвенно-
эстетическому развитию 
детей № 20 
«Подснежник» 
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городского округа 
Рефтинский »; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №1130 от 
27.11.2013 «О 
включении имущества в 
реест имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

168 II-5-00424 ШКАФ ДЛЯ ПОСОБИЙ 101060248 4 500,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №599 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого дошкольного 
образовательного 
учреждения детский сад 
общеразвивающего вида 
с приоритетным 
осущетвление 
деятельности по 
художетвенно-
эстетическому развитию 
детей № 20 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский »; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №1130 от 
27.11.2013 «О 
включении имущества в 
реест имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

  

  

169 II-5-00425 ХОЛОДИЛЬНИК 101060247 19 850,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Подснежник» 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №599 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
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городского округа 
Рефтинский  

Муниципального 
казённого дошкольного 
образовательного 
учреждения детский сад 
общеразвивающего вида 
с приоритетным 
осущетвление 
деятельности по 
художетвенно-
эстетическому развитию 
детей № 20 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский »; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №1130 от 
27.11.2013 «О 
включении имущества в 
реест имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

170 II-5-00426 СТОЛ «ФАСОЛЬ» 101060246 7 200,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №599 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого дошкольного 
образовательного 
учреждения детский сад 
общеразвивающего вида 
с приоритетным 
осущетвление 
деятельности по 
художетвенно-
эстетическому развитию 
детей № 20 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский »; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №1130 от 
27.11.2013 «О 
включении имущества в 
реест имущества, 
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находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

171 II-5-00427 СТОЛ «ФАСОЛЬ» 101060245 7 200,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №599 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого дошкольного 
образовательного 
учреждения детский сад 
общеразвивающего вида 
с приоритетным 
осущетвление 
деятельности по 
художетвенно-
эстетическому развитию 
детей № 20 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский »; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №1130 от 
27.11.2013 «О 
включении имущества в 
реест имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

  

  

172 II-5-00428 ИГРОВАЯ ЗОНА»КУХНЯ» 101060244 8 261,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №599 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого дошкольного 
образовательного 
учреждения детский сад 
общеразвивающего вида 
с приоритетным 
осущетвление 
деятельности по 
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художетвенно-
эстетическому развитию 
детей № 20 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский »; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №1130 от 
27.11.2013 «О 
включении имущества в 
реест имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

173 II-5-00429 Шкаф детский четырёхсекционный со 
скамьей 101060242 5 125,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №599 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого дошкольного 
образовательного 
учреждения детский сад 
общеразвивающего вида 
с приоритетным 
осущетвление 
деятельности по 
художетвенно-
эстетическому развитию 
детей № 20 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский »; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №1130 от 
27.11.2013 «О 
включении имущества в 
реест имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

  

  

174 II-5-00430 Шкаф детский четырёхсекционный со 
скамьей 101060241 5 125,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №599 от 
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учреждение 
«Детский сад 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский  

28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого дошкольного 
образовательного 
учреждения детский сад 
общеразвивающего вида 
с приоритетным 
осущетвление 
деятельности по 
художетвенно-
эстетическому развитию 
детей № 20 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский »; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №1130 от 
27.11.2013 «О 
включении имущества в 
реест имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

175 II-5-00431 Шкаф детский четырёхсекционный со 
скамьей 101060240 5 125,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №599 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого дошкольного 
образовательного 
учреждения детский сад 
общеразвивающего вида 
с приоритетным 
осущетвление 
деятельности по 
художетвенно-
эстетическому развитию 
детей № 20 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский »; 
Постановление главы 
городского округа 
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Рефтинский  №1130 от 
27.11.2013 «О 
включении имущества в 
реест имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

176 II-5-00432 Шкаф детский четырёхсекционный со 
скамьей 101060239 5 125,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №599 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого дошкольного 
образовательного 
учреждения детский сад 
общеразвивающего вида 
с приоритетным 
осущетвление 
деятельности по 
художетвенно-
эстетическому развитию 
детей № 20 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский »; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №1130 от 
27.11.2013 «О 
включении имущества в 
реест имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

  

  

177 II-5-00433 Шкаф детский трёххсекционный со 
скамьей 101060238 3 900,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №599 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого дошкольного 
образовательного 
учреждения детский сад 
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общеразвивающего вида 
с приоритетным 
осущетвление 
деятельности по 
художетвенно-
эстетическому развитию 
детей № 20 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский »; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №1130 от 
27.11.2013 «О 
включении имущества в 
реест имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

178 II-5-00434 Шкаф детский трёххсекционный со 
скамьей 101060237 3 900,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №599 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого дошкольного 
образовательного 
учреждения детский сад 
общеразвивающего вида 
с приоритетным 
осущетвление 
деятельности по 
художетвенно-
эстетическому развитию 
детей № 20 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский »; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №1130 от 
27.11.2013 «О 
включении имущества в 
реест имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 
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179 II-5-00435 Шкаф детский трёххсекционный со 
скамьей 101060236 3 900,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №599 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого дошкольного 
образовательного 
учреждения детский сад 
общеразвивающего вида 
с приоритетным 
осущетвление 
деятельности по 
художетвенно-
эстетическому развитию 
детей № 20 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский »; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №1130 от 
27.11.2013 «О 
включении имущества в 
реест имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

  

  

180 II-5-00436 Шкаф детский трёххсекционный со 
скамьей 101060235 3 900,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №599 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого дошкольного 
образовательного 
учреждения детский сад 
общеразвивающего вида 
с приоритетным 
осущетвление 
деятельности по 
художетвенно-
эстетическому развитию 
детей № 20 
«Подснежник» 
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городского округа 
Рефтинский »; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №1130 от 
27.11.2013 «О 
включении имущества в 
реест имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

181 II-5-00437 ШКАФ ДЛЯ ПОЛОТЕНЕЦ 101060234 3 744,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №599 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого дошкольного 
образовательного 
учреждения детский сад 
общеразвивающего вида 
с приоритетным 
осущетвление 
деятельности по 
художетвенно-
эстетическому развитию 
детей № 20 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский »; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №1130 от 
27.11.2013 «О 
включении имущества в 
реест имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

  

  

182 II-5-00438 ШКАФ ДЛЯ ПОЛОТЕНЕЦ 101060233 3 744,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Подснежник» 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №599 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 

  

  



803 

городского округа 
Рефтинский  

Муниципального 
казённого дошкольного 
образовательного 
учреждения детский сад 
общеразвивающего вида 
с приоритетным 
осущетвление 
деятельности по 
художетвенно-
эстетическому развитию 
детей № 20 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский »; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №1130 от 
27.11.2013 «О 
включении имущества в 
реест имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

183 II-5-00439 ШКАФ ДЛЯ ПОЛОТЕНЕЦ 101060232 3 744,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №599 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого дошкольного 
образовательного 
учреждения детский сад 
общеразвивающего вида 
с приоритетным 
осущетвление 
деятельности по 
художетвенно-
эстетическому развитию 
детей № 20 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский »; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №1130 от 
27.11.2013 «О 
включении имущества в 
реест имущества, 
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находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

184 II-5-00440 ШКАФ ДЛЯ ПОЛОТЕНЕЦ 101060231 3 744,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №599 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого дошкольного 
образовательного 
учреждения детский сад 
общеразвивающего вида 
с приоритетным 
осущетвление 
деятельности по 
художетвенно-
эстетическому развитию 
детей № 20 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский »; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №1130 от 
27.11.2013 «О 
включении имущества в 
реест имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

  

  

185 II-5-00441 ШКАФ ДЛЯ ПОЛОТЕНЕЦ 101060230 3 744,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №599 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого дошкольного 
образовательного 
учреждения детский сад 
общеразвивающего вида 
с приоритетным 
осущетвление 
деятельности по 
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художетвенно-
эстетическому развитию 
детей № 20 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский »; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №1130 от 
27.11.2013 «О 
включении имущества в 
реест имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

186 II-5-00443 ШКАФ ДЕТСКИЙ 4-Х СЕКЦИИ 101060228 5 046,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №599 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого дошкольного 
образовательного 
учреждения детский сад 
общеразвивающего вида 
с приоритетным 
осущетвление 
деятельности по 
художетвенно-
эстетическому развитию 
детей № 20 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский »; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №1130 от 
27.11.2013 «О 
включении имущества в 
реест имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

  

  

187 II-5-00444 ИГРОВОЙ МОДУЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС 101060262 99 000,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №599 от 
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учреждение 
«Детский сад 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский  

28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого дошкольного 
образовательного 
учреждения детский сад 
общеразвивающего вида 
с приоритетным 
осущетвление 
деятельности по 
художетвенно-
эстетическому развитию 
детей № 20 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский »; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №1130 от 
27.11.2013 «О 
включении имущества в 
реест имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

188 II-5-00445 МЕБЕЛЬ МЯГКАЯ (ДЕТС.) 101060226 20 000,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №599 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого дошкольного 
образовательного 
учреждения детский сад 
общеразвивающего вида 
с приоритетным 
осущетвление 
деятельности по 
художетвенно-
эстетическому развитию 
детей № 20 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский »; 
Постановление главы 
городского округа 
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Рефтинский  №1130 от 
27.11.2013 «О 
включении имущества в 
реест имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

189 II-5-00446 ЦЕНТРИФУГА 101060225 66 250,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №599 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого дошкольного 
образовательного 
учреждения детский сад 
общеразвивающего вида 
с приоритетным 
осущетвление 
деятельности по 
художетвенно-
эстетическому развитию 
детей № 20 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский »; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №1130 от 
27.11.2013 «О 
включении имущества в 
реест имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

  

  

190 II-5-00448 СТОЛ С ВЫКАТНОЙ ТУМБОЙ И НА 
КОЛЁСАХ 101060271 3 955,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №599 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого дошкольного 
образовательного 
учреждения детский сад 
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общеразвивающего вида 
с приоритетным 
осущетвление 
деятельности по 
художетвенно-
эстетическому развитию 
детей № 20 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский »; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №1130 от 
27.11.2013 «О 
включении имущества в 
реест имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

191 II-5-00449 ВЕРАНДА ПРОГУЛОЧНАЯ 4101130004 112 500,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №599 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого дошкольного 
образовательного 
учреждения детский сад 
общеразвивающего вида 
с приоритетным 
осущетвление 
деятельности по 
художетвенно-
эстетическому развитию 
детей № 20 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский »; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №1130 от 
27.11.2013 «О 
включении имущества в 
реест имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 
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192 II-5-00450 ВЕРАНДА ПРОГУЛОЧНАЯ 4101130005 112 500,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №599 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого дошкольного 
образовательного 
учреждения детский сад 
общеразвивающего вида 
с приоритетным 
осущетвление 
деятельности по 
художетвенно-
эстетическому развитию 
детей № 20 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский »; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №1130 от 
27.11.2013 «О 
включении имущества в 
реест имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

  

  

193 II-5-00451 ВЕРАНДА ПРОГУЛОЧНАЯ 4101130003 99 977,16 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №599 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого дошкольного 
образовательного 
учреждения детский сад 
общеразвивающего вида 
с приоритетным 
осущетвление 
деятельности по 
художетвенно-
эстетическому развитию 
детей № 20 
«Подснежник» 
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городского округа 
Рефтинский »; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №1130 от 
27.11.2013 «О 
включении имущества в 
реест имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

194 II-5-00452 СИСТЕМНЫЙ БЛОК 101060284 13 880,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №599 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого дошкольного 
образовательного 
учреждения детский сад 
общеразвивающего вида 
с приоритетным 
осущетвление 
деятельности по 
художетвенно-
эстетическому развитию 
детей № 20 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский »; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №1130 от 
27.11.2013 «О 
включении имущества в 
реест имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

  

  

195 II-5-00453 НОУТБУК « LENOVO» 101040048 12 800,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Подснежник» 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №599 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
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городского округа 
Рефтинский  

Муниципального 
казённого дошкольного 
образовательного 
учреждения детский сад 
общеразвивающего вида 
с приоритетным 
осущетвление 
деятельности по 
художетвенно-
эстетическому развитию 
детей № 20 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский »; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №1130 от 
27.11.2013 «О 
включении имущества в 
реест имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

196 II-5-00454 ПРИНТЕР CANON LBP 3010 101060283 4 000,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №599 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого дошкольного 
образовательного 
учреждения детский сад 
общеразвивающего вида 
с приоритетным 
осущетвление 
деятельности по 
художетвенно-
эстетическому развитию 
детей № 20 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский »; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №1130 от 
27.11.2013 «О 
включении имущества в 
реест имущества, 
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находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

197 II-5-00455 Модульная стенка для методического 
кабинета 101060276 35 200,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №599 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого дошкольного 
образовательного 
учреждения детский сад 
общеразвивающего вида 
с приоритетным 
осущетвление 
деятельности по 
художетвенно-
эстетическому развитию 
детей № 20 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский »; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №1130 от 
27.11.2013 «О 
включении имущества в 
реест имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

  

  

198 II-5-00456 УВЛАЖНИТЕЛЬ» ПОЛАРИС 
«PUН1945i 101060277 4 860,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №599 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого дошкольного 
образовательного 
учреждения детский сад 
общеразвивающего вида 
с приоритетным 
осущетвление 
деятельности по 
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художетвенно-
эстетическому развитию 
детей № 20 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский »; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №1130 от 
27.11.2013 «О 
включении имущества в 
реест имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

199 II-5-00457 УВЛАЖНИТЕЛЬ» ПОЛАРИС 
«PUН1945i 101060278 4 860,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №599 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого дошкольного 
образовательного 
учреждения детский сад 
общеразвивающего вида 
с приоритетным 
осущетвление 
деятельности по 
художетвенно-
эстетическому развитию 
детей № 20 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский »; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №1130 от 
27.11.2013 «О 
включении имущества в 
реест имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

  

  

200 II-5-00458 УВЛАЖНИТЕЛЬ» ПОЛАРИС 
«PUН1945i 101060279 4 860,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №599 от 
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учреждение 
«Детский сад 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский  

28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого дошкольного 
образовательного 
учреждения детский сад 
общеразвивающего вида 
с приоритетным 
осущетвление 
деятельности по 
художетвенно-
эстетическому развитию 
детей № 20 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский »; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №1130 от 
27.11.2013 «О 
включении имущества в 
реест имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

201 II-5-00459 ВЕРАНДА ПРОГУЛОЧНАЯ 4101130002 128 900,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №599 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого дошкольного 
образовательного 
учреждения детский сад 
общеразвивающего вида 
с приоритетным 
осущетвление 
деятельности по 
художетвенно-
эстетическому развитию 
детей № 20 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский »; 
Постановление главы 
городского округа 
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Рефтинский  №1130 от 
27.11.2013 «О 
включении имущества в 
реест имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

202 II-5-00460 СТЕНКА «МОДУЛЬ» 1632167 19 650,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №599 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого дошкольного 
образовательного 
учреждения детский сад 
общеразвивающего вида 
с приоритетным 
осущетвление 
деятельности по 
художетвенно-
эстетическому развитию 
детей № 20 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский »; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №1130 от 
27.11.2013 «О 
включении имущества в 
реест имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

  

  

203 II-5-00461 КРОВАТКА ДЕТСКАЯ ЛДСП С 
МАТРАСОМ 210126001 3 205,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №599 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого дошкольного 
образовательного 
учреждения детский сад 
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общеразвивающего вида 
с приоритетным 
осущетвление 
деятельности по 
художетвенно-
эстетическому развитию 
детей № 20 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский »; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №1130 от 
27.11.2013 «О 
включении имущества в 
реест имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

204 II-5-00462 КРОВАТКА ДЕТСКАЯ ЛДСП С 
МАТРАСОМ 210126002 3 205,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №599 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого дошкольного 
образовательного 
учреждения детский сад 
общеразвивающего вида 
с приоритетным 
осущетвление 
деятельности по 
художетвенно-
эстетическому развитию 
детей № 20 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский »; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №1130 от 
27.11.2013 «О 
включении имущества в 
реест имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 
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205 II-5-00463 КРОВАТКА ДЕТСКАЯ ЛДСП С 
МАТРАСОМ 210126003 3 205,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №599 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого дошкольного 
образовательного 
учреждения детский сад 
общеразвивающего вида 
с приоритетным 
осущетвление 
деятельности по 
художетвенно-
эстетическому развитию 
детей № 20 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский »; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №1130 от 
27.11.2013 «О 
включении имущества в 
реест имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

  

  

206 II-5-00464 КРОВАТКА ДЕТСКАЯ ЛДСП С 
МАТРАСОМ 210126004 3 205,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №599 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого дошкольного 
образовательного 
учреждения детский сад 
общеразвивающего вида 
с приоритетным 
осущетвление 
деятельности по 
художетвенно-
эстетическому развитию 
детей № 20 
«Подснежник» 
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городского округа 
Рефтинский »; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №1130 от 
27.11.2013 «О 
включении имущества в 
реест имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

207 II-5-00465 КРОВАТКА ДЕТСКАЯ ЛДСП С 
МАТРАСОМ 210126005 3 205,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №599 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого дошкольного 
образовательного 
учреждения детский сад 
общеразвивающего вида 
с приоритетным 
осущетвление 
деятельности по 
художетвенно-
эстетическому развитию 
детей № 20 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский »; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №1130 от 
27.11.2013 «О 
включении имущества в 
реест имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

  

  

208 II-5-00466 КРОВАТКА ДЕТСКАЯ ЛДСП С 
МАТРАСОМ 210126006 3 205,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Подснежник» 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №599 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
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городского округа 
Рефтинский  

Муниципального 
казённого дошкольного 
образовательного 
учреждения детский сад 
общеразвивающего вида 
с приоритетным 
осущетвление 
деятельности по 
художетвенно-
эстетическому развитию 
детей № 20 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский »; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №1130 от 
27.11.2013 «О 
включении имущества в 
реест имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

209 II-5-00467 КРОВАТКА ДЕТСКАЯ ЛДСП С 
МАТРАСОМ 210126019 3 205,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №599 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого дошкольного 
образовательного 
учреждения детский сад 
общеразвивающего вида 
с приоритетным 
осущетвление 
деятельности по 
художетвенно-
эстетическому развитию 
детей № 20 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский »; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №1130 от 
27.11.2013 «О 
включении имущества в 
реест имущества, 
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находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

210 II-5-00468 КРОВАТКА ДЕТСКАЯ ЛДСП С 
МАТРАСОМ 210126020 3 205,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №599 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого дошкольного 
образовательного 
учреждения детский сад 
общеразвивающего вида 
с приоритетным 
осущетвление 
деятельности по 
художетвенно-
эстетическому развитию 
детей № 20 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский »; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №1130 от 
27.11.2013 «О 
включении имущества в 
реест имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

  

  

211 II-5-00469 КРОВАТКА ДЕТСКАЯ ЛДСП С 
МАТРАСОМ 210126021 3 205,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №599 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого дошкольного 
образовательного 
учреждения детский сад 
общеразвивающего вида 
с приоритетным 
осущетвление 
деятельности по 
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художетвенно-
эстетическому развитию 
детей № 20 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский »; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №1130 от 
27.11.2013 «О 
включении имущества в 
реест имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

212 II-5-00470 КРОВАТКА ДЕТСКАЯ ЛДСП С 
МАТРАСОМ 210126022 3 205,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №599 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого дошкольного 
образовательного 
учреждения детский сад 
общеразвивающего вида 
с приоритетным 
осущетвление 
деятельности по 
художетвенно-
эстетическому развитию 
детей № 20 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский »; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №1130 от 
27.11.2013 «О 
включении имущества в 
реест имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

  

  

213 II-5-00471 КРОВАТКА ДЕТСКАЯ ЛДСП С 
МАТРАСОМ 210126023 3 205,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №599 от 
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учреждение 
«Детский сад 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский  

28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого дошкольного 
образовательного 
учреждения детский сад 
общеразвивающего вида 
с приоритетным 
осущетвление 
деятельности по 
художетвенно-
эстетическому развитию 
детей № 20 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский »; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №1130 от 
27.11.2013 «О 
включении имущества в 
реест имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

214 II-5-00472 КРОВАТКА ДЕТСКАЯ ЛДСП С 
МАТРАСОМ 210126024 3 205,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №599 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого дошкольного 
образовательного 
учреждения детский сад 
общеразвивающего вида 
с приоритетным 
осущетвление 
деятельности по 
художетвенно-
эстетическому развитию 
детей № 20 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский »; 
Постановление главы 
городского округа 
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Рефтинский  №1130 от 
27.11.2013 «О 
включении имущества в 
реест имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

215 II-5-00473 КРОВАТКА ДЕТСКАЯ ЛДСП С 
МАТРАСОМ 210126013 3 205,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №599 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого дошкольного 
образовательного 
учреждения детский сад 
общеразвивающего вида 
с приоритетным 
осущетвление 
деятельности по 
художетвенно-
эстетическому развитию 
детей № 20 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский »; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №1130 от 
27.11.2013 «О 
включении имущества в 
реест имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

  

  

216 II-5-00474 КРОВАТКА ДЕТСКАЯ ЛДСП С 
МАТРАСОМ 210126014 3 205,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №599 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого дошкольного 
образовательного 
учреждения детский сад 
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общеразвивающего вида 
с приоритетным 
осущетвление 
деятельности по 
художетвенно-
эстетическому развитию 
детей № 20 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский »; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №1130 от 
27.11.2013 «О 
включении имущества в 
реест имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

217 II-5-00475 КРОВАТКА ДЕТСКАЯ ЛДСП С 
МАТРАСОМ 210126015 3 205,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №599 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого дошкольного 
образовательного 
учреждения детский сад 
общеразвивающего вида 
с приоритетным 
осущетвление 
деятельности по 
художетвенно-
эстетическому развитию 
детей № 20 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский »; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №1130 от 
27.11.2013 «О 
включении имущества в 
реест имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 
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218 II-5-00476 КРОВАТКА ДЕТСКАЯ ЛДСП С 
МАТРАСОМ 210126016 3 205,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №599 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого дошкольного 
образовательного 
учреждения детский сад 
общеразвивающего вида 
с приоритетным 
осущетвление 
деятельности по 
художетвенно-
эстетическому развитию 
детей № 20 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский »; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №1130 от 
27.11.2013 «О 
включении имущества в 
реест имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

  

  

219 II-5-00477 КРОВАТКА ДЕТСКАЯ ЛДСП С 
МАТРАСОМ 210126017 3 205,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №599 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого дошкольного 
образовательного 
учреждения детский сад 
общеразвивающего вида 
с приоритетным 
осущетвление 
деятельности по 
художетвенно-
эстетическому развитию 
детей № 20 
«Подснежник» 

  

  



826 

городского округа 
Рефтинский »; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №1130 от 
27.11.2013 «О 
включении имущества в 
реест имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

220 II-5-00478 КРОВАТКА ДЕТСКАЯ ЛДСП С 
МАТРАСОМ 210126018 3 205,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №599 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого дошкольного 
образовательного 
учреждения детский сад 
общеразвивающего вида 
с приоритетным 
осущетвление 
деятельности по 
художетвенно-
эстетическому развитию 
детей № 20 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский »; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №1130 от 
27.11.2013 «О 
включении имущества в 
реест имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

  

  

221 II-5-00479 КРОВАТКА ДЕТСКАЯ ЛДСП С 
МАТРАСОМ 210126007 3 205,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Подснежник» 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №599 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 

  

  



827 

городского округа 
Рефтинский  

Муниципального 
казённого дошкольного 
образовательного 
учреждения детский сад 
общеразвивающего вида 
с приоритетным 
осущетвление 
деятельности по 
художетвенно-
эстетическому развитию 
детей № 20 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский »; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №1130 от 
27.11.2013 «О 
включении имущества в 
реест имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

222 II-5-00480 КРОВАТКА ДЕТСКАЯ ЛДСП С 
МАТРАСОМ 210126008 3 205,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №599 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого дошкольного 
образовательного 
учреждения детский сад 
общеразвивающего вида 
с приоритетным 
осущетвление 
деятельности по 
художетвенно-
эстетическому развитию 
детей № 20 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский »; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №1130 от 
27.11.2013 «О 
включении имущества в 
реест имущества, 

  

  



828 

находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

223 II-5-00481 КРОВАТКА ДЕТСКАЯ ЛДСП С 
МАТРАСОМ 210126009 3 205,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №599 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого дошкольного 
образовательного 
учреждения детский сад 
общеразвивающего вида 
с приоритетным 
осущетвление 
деятельности по 
художетвенно-
эстетическому развитию 
детей № 20 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский »; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №1130 от 
27.11.2013 «О 
включении имущества в 
реест имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

  

  

224 II-5-00482 КРОВАТКА ДЕТСКАЯ ЛДСП С 
МАТРАСОМ 210126010 3 205,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №599 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого дошкольного 
образовательного 
учреждения детский сад 
общеразвивающего вида 
с приоритетным 
осущетвление 
деятельности по 
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художетвенно-
эстетическому развитию 
детей № 20 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский »; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №1130 от 
27.11.2013 «О 
включении имущества в 
реест имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

225 II-5-00483 КРОВАТКА ДЕТСКАЯ ЛДСП С 
МАТРАСОМ 210126011 3 205,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №599 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого дошкольного 
образовательного 
учреждения детский сад 
общеразвивающего вида 
с приоритетным 
осущетвление 
деятельности по 
художетвенно-
эстетическому развитию 
детей № 20 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский »; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №1130 от 
27.11.2013 «О 
включении имущества в 
реест имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

  

  

226 II-5-00484 КРОВАТКА ДЕТСКАЯ ЛДСП С 
МАТРАСОМ 210126012 3 205,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №599 от 

  

  



830 

учреждение 
«Детский сад 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский  

28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого дошкольного 
образовательного 
учреждения детский сад 
общеразвивающего вида 
с приоритетным 
осущетвление 
деятельности по 
художетвенно-
эстетическому развитию 
детей № 20 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский »; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №1130 от 
27.11.2013 «О 
включении имущества в 
реест имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

227 II-5-00485 УВЛАЖНИТЕЛЬ ВОЗДУХА 
«BONECO» 210136000 5 265,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №599 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого дошкольного 
образовательного 
учреждения детский сад 
общеразвивающего вида 
с приоритетным 
осущетвление 
деятельности по 
художетвенно-
эстетическому развитию 
детей № 20 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский »; 
Постановление главы 
городского округа 

  

  



831 

Рефтинский  №1130 от 
27.11.2013 «О 
включении имущества в 
реест имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

228 II-5-00486 УВЛАЖНИТЕЛЬ ВОЗДУХА 
«NEOCLIMA» 210136001 3 800,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №599 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого дошкольного 
образовательного 
учреждения детский сад 
общеразвивающего вида 
с приоритетным 
осущетвление 
деятельности по 
художетвенно-
эстетическому развитию 
детей № 20 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский »; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №1130 от 
27.11.2013 «О 
включении имущества в 
реест имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

  

  

229 II-5-00487 УВЛАЖНИТЕЛЬ ВОЗДУХА 
«NEOCLIMA» 210136002 3 800,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №599 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого дошкольного 
образовательного 
учреждения детский сад 

  

  



832 

общеразвивающего вида 
с приоритетным 
осущетвление 
деятельности по 
художетвенно-
эстетическому развитию 
детей № 20 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский »; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №1130 от 
27.11.2013 «О 
включении имущества в 
реест имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

230 II-5-00489 УВЛАЖНИТЕЛЬ ВОЗДУХА 
«NEOCLIMA» 210136004 3 800,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №599 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого дошкольного 
образовательного 
учреждения детский сад 
общеразвивающего вида 
с приоритетным 
осущетвление 
деятельности по 
художетвенно-
эстетическому развитию 
детей № 20 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский »; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №1130 от 
27.11.2013 «О 
включении имущества в 
реест имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

  

  



833 

231 II-5-00491 ПЫЛЕСОС SAMSUNG SC 6573 210134100 5 900,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №599 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого дошкольного 
образовательного 
учреждения детский сад 
общеразвивающего вида 
с приоритетным 
осущетвление 
деятельности по 
художетвенно-
эстетическому развитию 
детей № 20 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский »; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №1130 от 
27.11.2013 «О 
включении имущества в 
реест имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

  

  

232 II-5-00492 ШКАФ ДЛЯ ОДЕЖДЫ 101360001 3 000,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №599 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого дошкольного 
образовательного 
учреждения детский сад 
общеразвивающего вида 
с приоритетным 
осущетвление 
деятельности по 
художетвенно-
эстетическому развитию 
детей № 20 
«Подснежник» 

  

  



834 

городского округа 
Рефтинский »; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №1130 от 
27.11.2013 «О 
включении имущества в 
реест имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

233 II-5-00493 ШКАФ ДЛЯ ХОЗЯЙСТВЕННОГО 
ИНВЕНТАРЯ 101360002 4 150,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №599 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого дошкольного 
образовательного 
учреждения детский сад 
общеразвивающего вида 
с приоритетным 
осущетвление 
деятельности по 
художетвенно-
эстетическому развитию 
детей № 20 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский »; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №1130 от 
27.11.2013 «О 
включении имущества в 
реест имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

  

  

234 II-5-00494 ШКАФ ДЛЯ ХОЗЯЙСТВЕННОГО 
ИНВЕНТАРЯ 101360003 4 150,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Подснежник» 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №599 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 

  

  



835 

городского округа 
Рефтинский  

Муниципального 
казённого дошкольного 
образовательного 
учреждения детский сад 
общеразвивающего вида 
с приоритетным 
осущетвление 
деятельности по 
художетвенно-
эстетическому развитию 
детей № 20 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский »; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №1130 от 
27.11.2013 «О 
включении имущества в 
реест имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

235 II-5-00495 ШКАФ ДЛЯ ХОЗЯЙСТВЕННОГО 
ИНВЕНТАРЯ 101360004 4 150,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №599 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого дошкольного 
образовательного 
учреждения детский сад 
общеразвивающего вида 
с приоритетным 
осущетвление 
деятельности по 
художетвенно-
эстетическому развитию 
детей № 20 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский »; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №1130 от 
27.11.2013 «О 
включении имущества в 
реест имущества, 

  

  



836 

находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

236 II-5-00496 СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА САМСУНГ 
WF 8590 101240004 16 050,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №599 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого дошкольного 
образовательного 
учреждения детский сад 
общеразвивающего вида 
с приоритетным 
осущетвление 
деятельности по 
художетвенно-
эстетическому развитию 
детей № 20 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский »; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №1130 от 
27.11.2013 «О 
включении имущества в 
реест имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

  

  

237 II-5-00497 ИНТЕРАКТИВНАЯ ДОСКА Legamaster 
e-Board Touch 87» 101240001 56 300,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №599 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого дошкольного 
образовательного 
учреждения детский сад 
общеразвивающего вида 
с приоритетным 
осущетвление 
деятельности по 
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художетвенно-
эстетическому развитию 
детей № 20 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский »; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №1130 от 
27.11.2013 «О 
включении имущества в 
реест имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

238 II-5-00498 НОУТБУК «LENOVO B590 15.6» 101240003 15 200,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №599 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого дошкольного 
образовательного 
учреждения детский сад 
общеразвивающего вида 
с приоритетным 
осущетвление 
деятельности по 
художетвенно-
эстетическому развитию 
детей № 20 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский »; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №1130 от 
27.11.2013 «О 
включении имущества в 
реест имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

  

  

239 II-5-00499 ПРОЕКТОР ACER X1383WH 101240002 24 900,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №599 от 

  

  



838 

учреждение 
«Детский сад 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский  

28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого дошкольного 
образовательного 
учреждения детский сад 
общеразвивающего вида 
с приоритетным 
осущетвление 
деятельности по 
художетвенно-
эстетическому развитию 
детей № 20 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский »; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №1130 от 
27.11.2013 «О 
включении имущества в 
реест имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

240 II-5-00500 ВИЗУАЛЬНЫЙ ПАСПОРТ дорожной 
безопасности 210126000 4 650,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №599 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого дошкольного 
образовательного 
учреждения детский сад 
общеразвивающего вида 
с приоритетным 
осущетвление 
деятельности по 
художетвенно-
эстетическому развитию 
детей № 20 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский »; 
Постановление главы 
городского округа 
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Рефтинский  №1130 от 
27.11.2013 «О 
включении имущества в 
реест имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

241 II-5-00501 
УОО-АВ «Тандем-2М» 
(АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОПОВЕЩЕНИЕ 
О ПОЖАРЕ) 

101240005 70 771,42 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №599 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого дошкольного 
образовательного 
учреждения детский сад 
общеразвивающего вида 
с приоритетным 
осущетвление 
деятельности по 
художетвенно-
эстетическому развитию 
детей № 20 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский »; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №1130 от 
27.11.2013 «О 
включении имущества в 
реест имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

  

  

242 II-5-00502 СТОЛИК ДЛЯ LEGO СТУДИИ 101360011 33 640,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №599 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого дошкольного 
образовательного 
учреждения детский сад 

  

  



840 

общеразвивающего вида 
с приоритетным 
осущетвление 
деятельности по 
художетвенно-
эстетическому развитию 
детей № 20 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский »; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №1130 от 
27.11.2013 «О 
включении имущества в 
реест имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

243 II-5-00503 СТОЛИК ДЛЯ LEGO СТУДИИ 101360012 33 640,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №599 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого дошкольного 
образовательного 
учреждения детский сад 
общеразвивающего вида 
с приоритетным 
осущетвление 
деятельности по 
художетвенно-
эстетическому развитию 
детей № 20 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский »; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №1130 от 
27.11.2013 «О 
включении имущества в 
реест имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 
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244 II-5-00504 СТОЛ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ СПРМ-
1200/1 101000001 7 100,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №599 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого дошкольного 
образовательного 
учреждения детский сад 
общеразвивающего вида 
с приоритетным 
осущетвление 
деятельности по 
художетвенно-
эстетическому развитию 
детей № 20 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский »; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №1130 от 
27.11.2013 «О 
включении имущества в 
реест имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

  

  

245 II-5-00505 ГРЕБНОЙ ТРЕНАЖЕР «МУЛЬТИ-
РОВЕР» 101360014 6 658,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №599 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого дошкольного 
образовательного 
учреждения детский сад 
общеразвивающего вида 
с приоритетным 
осущетвление 
деятельности по 
художетвенно-
эстетическому развитию 
детей № 20 
«Подснежник» 

  

  



842 

городского округа 
Рефтинский »; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №1130 от 
27.11.2013 «О 
включении имущества в 
реест имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

246 II-5-00506 ТВИСТЕР МЕХАНИЧЕСКИЙ, С 
РУЧКОЙ 101360013 3 779,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №599 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого дошкольного 
образовательного 
учреждения детский сад 
общеразвивающего вида 
с приоритетным 
осущетвление 
деятельности по 
художетвенно-
эстетическому развитию 
детей № 20 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский »; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №1130 от 
27.11.2013 «О 
включении имущества в 
реест имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

  

  

247 II-5-00507 ВЕСЫ МК-32.2-А31 (индикатор, 
акумм., RS) 101340002 6 900,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Подснежник» 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №599 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
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городского округа 
Рефтинский  

Муниципального 
казённого дошкольного 
образовательного 
учреждения детский сад 
общеразвивающего вида 
с приоритетным 
осущетвление 
деятельности по 
художетвенно-
эстетическому развитию 
детей № 20 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский »; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №1130 от 
27.11.2013 «О 
включении имущества в 
реест имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

248 II-5-00508 ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ 101340001 130 669,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №599 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого дошкольного 
образовательного 
учреждения детский сад 
общеразвивающего вида 
с приоритетным 
осущетвление 
деятельности по 
художетвенно-
эстетическому развитию 
детей № 20 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский »; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №1130 от 
27.11.2013 «О 
включении имущества в 
реест имущества, 
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находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

249 II-5-00509 УВЛАЖНИТЕЛЬ ВОЗДУХА Boneko 101000003 7 898,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №599 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого дошкольного 
образовательного 
учреждения детский сад 
общеразвивающего вида 
с приоритетным 
осущетвление 
деятельности по 
художетвенно-
эстетическому развитию 
детей № 20 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский »; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №1130 от 
27.11.2013 «О 
включении имущества в 
реест имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

  

  

250 II-5-00510 УВЛАЖНИТЕЛЬ ВОЗДУХА Boneko 101000002 7 898,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №599 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого дошкольного 
образовательного 
учреждения детский сад 
общеразвивающего вида 
с приоритетным 
осущетвление 
деятельности по 
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художетвенно-
эстетическому развитию 
детей № 20 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский »; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №1130 от 
27.11.2013 «О 
включении имущества в 
реест имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

251 II-5-00511 

СТОЛ ДЕТСКИЙ 1100*580 РЕГУЛ. С 
РЕГУЛИРУЕМЫМ НАКЛОНОМ 
СТОЛЕШНИЦЫ И 2 ВЫДВИЖНЫМИ 
ЯЩИКАМИ 

101360015 3 400,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

  

  

252 II-5-00512 

СТОЛ ДЕТСКИЙ 1100*580 РЕГУЛ. С 
РЕГУЛИРУЕМЫМ НАКЛОНОМ 
СТОЛЕШНИЦЫ И 2 ВЫДВИЖНЫМИ 
ЯЩИКАМИ 

101360016 3 400,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

  

  

253 II-5-00513 

СТОЛ ДЕТСКИЙ 1100*580 РЕГУЛ. С 
РЕГУЛИРУЕМЫМ НАКЛОНОМ 
СТОЛЕШНИЦЫ И 2 ВЫДВИЖНЫМИ 
ЯЩИКАМИ 

101360017 3 400,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

  

  

254 II-5-00514 СТОЛ ДЕТСКИЙ 1100*580 РЕГУЛ. С 
РЕГУЛИРУЕМЫМ НАКЛОНОМ 101360018 3 400,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
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СТОЛЕШНИЦЫ И 2 ВЫДВИЖНЫМИ 
ЯЩИКАМИ 

образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский  

Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

255 II-5-00515 

СТОЛ ДЕТСКИЙ 1100*580 РЕГУЛ. С 
РЕГУЛИРУЕМЫМ НАКЛОНОМ 
СТОЛЕШНИЦЫ И 2 ВЫДВИЖНЫМИ 
ЯЩИКАМИ 

101360019 3 400,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

  

  

256 II-5-00516 

СТОЛ ДЕТСКИЙ 1100*580 РЕГУЛ. С 
РЕГУЛИРУЕМЫМ НАКЛОНОМ 
СТОЛЕШНИЦЫ И 2 ВЫДВИЖНЫМИ 
ЯЩИКАМИ 

101360025 3 400,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

  

  

257 II-5-00517 

СТОЛ ДЕТСКИЙ 1100*580 РЕГУЛ. С 
РЕГУЛИРУЕМЫМ НАКЛОНОМ 
СТОЛЕШНИЦЫ И 2 ВЫДВИЖНЫМИ 
ЯЩИКАМИ 

101360026 3 400,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

  

  

258 II-5-00518 

СТОЛ ДЕТСКИЙ 1100*580 РЕГУЛ. С 
РЕГУЛИРУЕМЫМ НАКЛОНОМ 
СТОЛЕШНИЦЫ И 2 ВЫДВИЖНЫМИ 
ЯЩИКАМИ 

101360020 3 400,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 
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259 II-5-00519 

СТОЛ ДЕТСКИЙ 1100*580 РЕГУЛ. С 
РЕГУЛИРУЕМЫМ НАКЛОНОМ 
СТОЛЕШНИЦЫ И 2 ВЫДВИЖНЫМИ 
ЯЩИКАМИ 

101360021 3 400,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

  

  

260 II-5-00520 

СТОЛ ДЕТСКИЙ 1100*580 РЕГУЛ. С 
РЕГУЛИРУЕМЫМ НАКЛОНОМ 
СТОЛЕШНИЦЫ И 2 ВЫДВИЖНЫМИ 
ЯЩИКАМИ 

101360022 3 400,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

  

  

261 II-5-00521 

СТОЛ ДЕТСКИЙ 1100*580 РЕГУЛ. С 
РЕГУЛИРУЕМЫМ НАКЛОНОМ 
СТОЛЕШНИЦЫ И 2 ВЫДВИЖНЫМИ 
ЯЩИКАМИ 

101360023 3 400,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

  

  

262 II-5-00522 

СТОЛ ДЕТСКИЙ 1100*580 РЕГУЛ. С 
РЕГУЛИРУЕМЫМ НАКЛОНОМ 
СТОЛЕШНИЦЫ И 2 ВЫДВИЖНЫМИ 
ЯЩИКАМИ 

101360024 3 400,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

  

  

263 II-5-00523 ИНТЕРАКТИВНАЯ ДОСКА 78» 
ActivBoard Touch 101240008 75 000,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Подснежник» 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
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городского округа 
Рефтинский  

собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

264 II-5-00524 ПРОЕКТОР InFocus IN112x 101240006 45 000,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

  

  

265 II-5-00525 НОУТБУК «LENOVO G5045 15.6» 101240007 30 000,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

  

  

266 II-5-00526 СИСТЕМНЫЙ БЛОК ПК ACCORD 
PROFESSIONAL 101340003 19 000,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

  

  

267 II-5-00527 ВЕРАНДА ПРОГУЛОЧНАЯ 101230001 155 580,73 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

 

  

268 II-5-00528 МФУ «Epson» L850 A4 101340004 28 900,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
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учреждение 
«Детский сад 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский  

Рефтинский  от 
30.12.2016 года № 1033 
«О включении 
движимого имущества в 
реестр имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

269 II-5-00529 Кипятильник КНЭ 50/100 101260001 15 190,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №186 от 
27.03.2017 «О 
включении движимого 
имущества в реестр 
имущества 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

  

  

270 II-5-00530 Оборудование для обеззараживания 
воды ультрафиолетовым излучением 101340005 27 083,18 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  от 
24.11.2017 года № 793 О 
включении движимого 
имущества в Реестр 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

  

  

271 II-5-00531 Цифровое фортепиано Yamaha 101240009 111 600,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  от 
24.11.2017 года № 793 О 
включении движимого 
имущества в Реестр 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

  

  

272 II-5-00532 Вывеска из композита 101380001 4 250,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
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учреждение 
«Детский сад 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский  

Рефтинский  от 
24.11.2017 года № 793 О 
включении движимого 
имущества в Реестр 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

273 II-5-00533 Веранда прогулочная 101230002 165 000,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  от 
08.12.2017 года № 827 
«О включении 
движимого имущества в 
Реестр имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

  

  

274 II-5-00534 Игровой городок 101260002 41 100,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  № 185 от 
19.03.2018 «Об 
утверждении Реестра  
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

  

  

275 II-5-00535 Комплект звукового оборудования 101360027 32 500,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  № 185 от 
19.03.2018 «Об 
утверждении Реестра  
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

  

  

276 II-5-00536 Стеллаж для хранения мечей 101360028 3 500,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  № 185 от 
19.03.2018 «Об 

  

  



851 

«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский  

утверждении Реестра  
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

277 II-5-00537 Микшер Behringer 101360029 8 290,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  № 185 от 
19.03.2018 «Об 
утверждении Реестра  
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

  

  

278 II-5-00538 Шкаф для буфетной 101360030 33 000,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  № 185 от 
19.03.2018 «Об 
утверждении Реестра  
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

  

  

279 II-5-00539 Шкаф для буфетной 101360031 33 000,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  № 185 от 
19.03.2018 «Об 
утверждении Реестра  
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

  

  

280 II-5-00540 Шкаф для буфетной 101360032 33 000,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  № 185 от 
19.03.2018 «Об 
утверждении Реестра  
имущества, 
находящегося в 
собственности 
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городского округа 
Рефтинский » 

281 II-5-00541 Шкаф для буфетной 101360033 33 000,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  № 185 от 
19.03.2018 «Об 
утверждении Реестра  
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

  

  

282 II-5-00542 Шкаф для буфетной 101360034 33 000,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  № 185 от 
19.03.2018 «Об 
утверждении Реестра  
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

  

  

283 II-5-00543 Шкаф для буфетной 101360035 33 000,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  № 185 от 
19.03.2018 «Об 
утверждении Реестра  
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

  

  

284 II-5-00544 Шкаф для буфетной 101360036 33 000,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  № 185 от 
19.03.2018 «Об 
утверждении Реестра  
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 
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285 II-5-00545 Шкаф для буфетной 101360037 33 000,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  № 185 от 
19.03.2018 «Об 
утверждении Реестра  
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

  

  

286 II-5-00546 Шкаф для буфетной 101360038 33 000,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  № 185 от 
19.03.2018 «Об 
утверждении Реестра  
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

  

  

287 II-5-00547 Шкаф для буфетной 101360039 33 000,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  № 185 от 
19.03.2018 «Об 
утверждении Реестра  
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

  

  

288 II-5-00548 Компьютер в комплекте  101360040 31 300,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
гороского округа 
Рефтинский  от 
24.07.2018 №528 «О 
списании 
мцниципального 
имущества»;  

  

  

289 II-5-00549 Автоматизированная система 
управления 101340006 12 400,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Подснежник» 

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  от 
17.09.2018 года № 635 
«О включении 
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городского округа 
Рефтинский  

движимого имущества в 
Реестр имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

290 II-5-00558 Принтер HP Laser Jet 010104003 5 588,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  от 
21.11.2018 года № 900 
«О прекращении права 
оперативного 
управления 
муниципальном 
имущетвом» 

  

  

291 II-5-00559 Телевизор Led 101340007 11 999,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  № 185 от 
19.03.2018 «Об 
утверждении Реестра  
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

  

  

292 II-5-00560 Бизиборд «Дом» 101360042 14 900,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  № 185 от 
19.03.2018 «Об 
утверждении Реестра  
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

  

  

293 II-5-00561 Бизиборд «Дом» 101360043 16 900,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  № 185 от 
19.03.2018 «Об 
утверждении Реестра  
имущества, 
находящегося в 
собственности 
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городского округа 
Рефтинский » 

294 II-5-00562 Бизиборд «Дом» 101360044 16 900,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  № 185 от 
19.03.2018 «Об 
утверждении Реестра  
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

  

  

295 II-5-00563 Бизиборд «Дом Малышарики» 101360041 18 900,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  № 185 от 
19.03.2018 «Об 
утверждении Реестра  
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

  

  

296 II-5-00564 Контейнер большой напольный 101360046 31 930,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  № 185 от 
19.03.2018 «Об 
утверждении Реестра  
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

  

  

297 II-5-00565 Дидактический стол  101360045 37 965,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Подснежник» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  № 185 от 
19.03.2018 «Об 
утверждении Реестра  
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

  

  

  Итого:     4 437 273,99         
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Реестр движимого имущества, закреплённого на праве оперативного управления за Муниципальным бюджетным дошкольным 
образовательным учреждением Детский сад «Малышок» городского округа Рефтинский , по состоянию на 01.01.2019 года 

№ 
п/п 

Реестровый 
номер Объект движимого имущества Инвентарный 

номер 
Первоначальная 

стоимость, рублей 

Лицо, 
обладающее 
правами на 

объекты 
имущества и 

сведениями о нем 

Сведения о регистрации 
вещного права 

Документы - 
основания 
изъятия из 

оборота 

Документы - 
основания 

ограничения 
оборота 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 II-6-00001 ПРИНТЕР ЛАЗЕРНЫЙ EPSON 1383011 12 824,46 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Малышок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
администрации 
муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский » №247 
от 20.08.2002; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №1132 от 
27.11.2013 «О включении 
имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
» 

    

2 II-6-00002 КОМПЬЮТЕР CELERON D331J 2.66 1383012 19 864,50 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Малышок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
администрации 
муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский » №247 
от 20.08.2002; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №1132 от 
27.11.2013 «О включении 
имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
» 

    

3 II-6-00006 ПРИНТЕР LASER JET 1360009 17 895,22 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Малышок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
администрации 
муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский » №247 
от 20.08.2002; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №1132 от 
27.11.2013 «О включении 
имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
» 

    

4 II-6-00007 ВИДЕОПЛЕЙЕР «SAMSUNG» 1380049 3 084,00 Муниципальное 
бюджетное 

Оперативное управление 
Постановление главы     
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дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Малышок» 
городского округа 
Рефтинский  

администрации 
муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский » №247 
от 20.08.2002; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №1132 от 
27.11.2013 «О включении 
имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
» 

5 II-6-00008 Телевизор 1380048 7 426,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Малышок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
администрации 
муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский » №247 
от 20.08.2002; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №1132 от 
27.11.2013 «О включении 
имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
» 

    

6 II-6-00012 ОБЛУЧАТЕЛЬ БАКТЕРИЦИДНЫЙ 
ПЕРЕДВИЖНОЙ ОБПЕ-450 1370002 8 850,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Малышок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
администрации 
муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский » №247 
от 20.08.2002; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №1132 от 
27.11.2013 «О включении 
имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
» 

    

7 II-6-00014 ЛАРЬ МОРОЗИЛЬНЫЙ 1380069 30 628,65 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Малышок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
администрации 
муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский » №247 
от 20.08.2002; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №1132 от 
27.11.2013 «О включении 
имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
» 

    

8 II-6-00018 ЛАМПА ЧИЖЕВСКОГО 1383006 5 033,00 Муниципальное 
бюджетное 

Оперативное управление 
Постановление главы     
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дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Малышок» 
городского округа 
Рефтинский  

администрации 
муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский » №247 
от 20.08.2002; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №1132 от 
27.11.2013 «О включении 
имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
» 

9 II-6-00025 УНИВЕРСАЛЬНАЯ КУХОННАЯ 
МАШИНА 101040007 61 300,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Малышок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
администрации 
муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский » №247 
от 20.08.2002; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №1132 от 
27.11.2013 «О включении 
имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
» 

    

10 II-6-00028 БАЯН «ЭТЮД» 10104004 8 034,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Малышок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
администрации 
муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский » №247 
от 20.08.2002; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №1132 от 
27.11.2013 «О включении 
имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
» 

    

11 II-6-00031 МУЛЬТИМЕДИЙНЫЙ ПРОЕКТОР 10104001 42 120,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Малышок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
администрации 
муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский » №247 
от 20.08.2002; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №1132 от 
27.11.2013 «О включении 
имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
» 

    

12 II-6-00032 КОМПЬЮТЕР CELERON D331J 2.66 10104005 19 156,00 Муниципальное 
бюджетное 

Оперативное управление 
Постановление главы     
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дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Малышок» 
городского округа 
Рефтинский  

администрации 
муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский » №247 
от 20.08.2002; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №1132 от 
27.11.2013 «О включении 
имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
» 

13 II-6-00033 ЦЕНТР МУЗЫКАЛЬНЫЙ 10104006 11 555,32 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Малышок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
администрации 
муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский » №247 
от 20.08.2002; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №1132 от 
27.11.2013 «О включении 
имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
» 

    

14 II-6-00034 ВИДЕОКАМЕРА ЦИФРОВАЯ HDD JVC 
GZ-MG37 10104007 20 289,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Малышок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
администрации 
муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский » №247 
от 20.08.2002; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №1132 от 
27.11.2013 «О включении 
имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
» 

    

15 II-6-00036 ПРИНТЕР ЛАЗЕРНЫЙ НР 10104008 5 370,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Малышок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
администрации 
муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский » №247 
от 20.08.2002; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №1132 от 
27.11.2013 «О включении 
имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
» 

    

16 II-6-00037 ШКАФ ХОЛОДИЛЬНЫЙ С ГЛУХИМИ 
ДВЕРЯМИ 10104009 35 000,00 Муниципальное 

бюджетное 
Оперативное управление 
Постановление главы     
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дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Малышок» 
городского округа 
Рефтинский  

администрации 
муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский » №247 
от 20.08.2002; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №1132 от 
27.11.2013 «О включении 
имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
» 

17 II-6-00039 ПЛИТА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПЭ-0,48 101040002 53 445,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Малышок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
администрации 
муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский » №247 
от 20.08.2002; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №1132 от 
27.11.2013 «О включении 
имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
» 

    

18 II-6-00042 ПЛИТА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПЭ-0,48 101040001 53 445,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Малышок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
администрации 
муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский » №247 
от 20.08.2002; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №1132 от 
27.11.2013 «О включении 
имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
» 

    

19 II-6-00043 ЛАРЬ МОРОЗИЛЬНЫЙ 101040003 18 800,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Малышок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
администрации 
муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский » №247 
от 20.08.2002; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №1132 от 
27.11.2013 «О включении 
имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
» 

    

20 II-6-00045 ФАКС PANASONIC 101040004 5 208,00 Муниципальное 
бюджетное 

Оперативное управление 
Постановление главы     



861 

дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Малышок» 
городского округа 
Рефтинский  

администрации 
муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский » №247 
от 20.08.2002; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №1132 от 
27.11.2013 «О включении 
имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
» 

21 II-6-00046 УСТАНОВКА УФ стерилизатор воды 101040006 21 600,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Малышок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
администрации 
муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский » №247 
от 20.08.2002; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №1132 от 
27.11.2013 «О включении 
имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
» 

    

22 II-6-00047 ПРИНТЕР EPSON STYLUS 101040005 6 865,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Малышок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
администрации 
муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский » №247 
от 20.08.2002; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №1132 от 
27.11.2013 «О включении 
имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
» 

    

23 II-6-00048 ХОЛОДИЛЬНИК «АТЛАНТ-268» 1380017 5 871,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Малышок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
администрации 
муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский » №247 
от 20.08.2002; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №1132 от 
27.11.2013 «О включении 
имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
» 

    

24 II-6-00049 БАССЕЙН СУХОЙ БЕЗ ШАРОВ 1380058 6 434,00 Муниципальное 
бюджетное 

Оперативное управление 
Постановление главы     



862 

дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Малышок» 
городского округа 
Рефтинский  

администрации 
муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский » №247 
от 20.08.2002; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №1132 от 
27.11.2013 «О включении 
имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
» 

25 II-6-00050 Елка искусственная 1630011 5 874,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Малышок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
администрации 
муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский » №247 
от 20.08.2002; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №1132 от 
27.11.2013 «О включении 
имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
» 

    

26 II-6-00051 ИГРОВОЙ КОМПЛЕКТ 1630013 13 725,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Малышок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
администрации 
муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский » №247 
от 20.08.2002; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №1132 от 
27.11.2013 «О включении 
имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
» 

    

27 II-6-00052 СТЕНКА Д/ИГРУШЕК «ДОМИК» 1630034 13 158,86 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Малышок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
администрации 
муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский » №247 
от 20.08.2002; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №1132 от 
27.11.2013 «О включении 
имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
» 

    

28 II-6-00053 МЕБЕЛЬ ИГРОВАЯ 1630042 12 476,94 Муниципальное 
бюджетное 

Оперативное управление 
Постановление главы     



863 

дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Малышок» 
городского округа 
Рефтинский  

администрации 
муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский » №247 
от 20.08.2002; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №1132 от 
27.11.2013 «О включении 
имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
» 

29 II-6-00054 ДИДАКТИЧЕСКИЙ СТОЛ 1630043 9 704,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Малышок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
администрации 
муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский » №247 
от 20.08.2002; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №1132 от 
27.11.2013 «О включении 
имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
» 

    

30 II-6-00055 СТОЛ «ОВАЛ» 1630050 6 036,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Малышок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
администрации 
муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский » №247 
от 20.08.2002; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №1132 от 
27.11.2013 «О включении 
имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
» 

    

31 II-6-00056 КОВЕР «ВАЛЬС» 1630052 12 147,84 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Малышок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
администрации 
муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский » №247 
от 20.08.2002; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №1132 от 
27.11.2013 «О включении 
имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
» 

    

32 II-6-00057 СТЕНКА Д/ИГРУШЕК 1630063 8 982,00 Муниципальное 
бюджетное 

Оперативное управление 
Постановление главы     



864 

дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Малышок» 
городского округа 
Рефтинский  

администрации 
муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский » №247 
от 20.08.2002; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №1132 от 
27.11.2013 «О включении 
имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
» 

33 II-6-00058 ИГРОВОЙ ГОРОДОК 1630064 19 177,08 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Малышок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
администрации 
муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский » №247 
от 20.08.2002; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №1132 от 
27.11.2013 «О включении 
имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
» 

    

34 II-6-00060 МОЙКА керамическая со шкафом 1101060106 3 800,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Малышок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
администрации 
муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский » №247 
от 20.08.2002; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №1132 от 
27.11.2013 «О включении 
имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
» 

    

35 II-6-00065 МОЙКА керамическая со шкафом 1101060107 3 800,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Малышок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
администрации 
муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский » №247 
от 20.08.2002; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №1132 от 
27.11.2013 «О включении 
имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
» 

    

36 II-6-00066 МОЙКА керамическая со шкафом 1101060108 3 800,00 Муниципальное 
бюджетное 

Оперативное управление 
Постановление главы     



865 

дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Малышок» 
городского округа 
Рефтинский  

администрации 
муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский » №247 
от 20.08.2002; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №1132 от 
27.11.2013 «О включении 
имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
» 

37 II-6-00067 МОЙКА керамическая со шкафом 1101060109 3 800,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Малышок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
администрации 
муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский » №247 
от 20.08.2002; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №1132 от 
27.11.2013 «О включении 
имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
» 

    

38 II-6-00079 СТОЛ «ЦВЕТОК» 1633020 3 862,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Малышок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
администрации 
муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский » №247 
от 20.08.2002; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №1132 от 
27.11.2013 «О включении 
имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
» 

    

39 II-6-00084 ШТОРА С КРУЖЕВНОЙ ТЕСЬМОЙ 1633027 12 823,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Малышок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
администрации 
муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский » №247 
от 20.08.2002; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №1132 от 
27.11.2013 «О включении 
имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
» 

    

40 II-6-00085 СУПЕРМАРКЕТ С ТЕЛЕЖКОЙ 1633031 3 044,00 Муниципальное 
бюджетное 

Оперативное управление 
Постановление главы     



866 

дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Малышок» 
городского округа 
Рефтинский  

администрации 
муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский » №247 
от 20.08.2002; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №1132 от 
27.11.2013 «О включении 
имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
» 

41 II-6-00086 ИГРОВОЙ НАБОР \5 -банкетки,1-столик\ 1633067 3 047,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Малышок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
администрации 
муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский » №247 
от 20.08.2002; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №1132 от 
27.11.2013 «О включении 
имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
» 

    

42 II-6-00087 ДЕТСКИЙ ИГРОВОЙ НАБОР 
«КОНСТРУКТОР» 1633069 5 029,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Малышок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
администрации 
муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский » №247 
от 20.08.2002; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №1132 от 
27.11.2013 «О включении 
имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
» 

    

43 II-6-00088 СТЕНД ТЕРЕМОК 1633073 4 376,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Малышок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
администрации 
муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский » №247 
от 20.08.2002; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №1132 от 
27.11.2013 «О включении 
имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
» 

    

44 II-6-00091 УВЛАЖНИТЕЛЬ 110106056 3 694,00 Муниципальное 
бюджетное 

Оперативное управление 
Постановление главы     



867 

дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Малышок» 
городского округа 
Рефтинский  

администрации 
муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский » №247 
от 20.08.2002; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №1132 от 
27.11.2013 «О включении 
имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
» 

45 II-6-00092 ШКАФ Д\ОДЕЖДЫ С БАНКЕТКОЙ 1101060008 4 950,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Малышок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
администрации 
муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский » №247 
от 20.08.2002; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №1132 от 
27.11.2013 «О включении 
имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
» 

    

46 II-6-00095 ШКАФ Д\ОДЕЖДЫ С БАНКЕТКОЙ 1101060007 4 950,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Малышок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
администрации 
муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский » №247 
от 20.08.2002; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №1132 от 
27.11.2013 «О включении 
имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
» 

    

47 II-6-00097 ШКАФ Д\ОДЕЖДЫ С БАНКЕТКОЙ 1101060006 4 950,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Малышок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
администрации 
муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский » №247 
от 20.08.2002; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №1132 от 
27.11.2013 «О включении 
имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
» 

    

48 II-6-00098 ШКАФ Д/ОДЕЖДЫ С БАНКЕТКОЙ (3х 
местный) 1101060004 3 698,00 Муниципальное 

бюджетное 
Оперативное управление 
Постановление главы     



868 

дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Малышок» 
городского округа 
Рефтинский  

администрации 
муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский » №247 
от 20.08.2002; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №1132 от 
27.11.2013 «О включении 
имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
» 

49 II-6-00099 СТОЛ «ФАСОЛЬ» 1101060003 5 170,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Малышок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
администрации 
муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский » №247 
от 20.08.2002; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №1132 от 
27.11.2013 «О включении 
имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
» 

    

50 II-6-00100 СТОЛ «ФАСОЛЬ» 1101060002 5 170,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Малышок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
администрации 
муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский » №247 
от 20.08.2002; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №1132 от 
27.11.2013 «О включении 
имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
» 

    

51 II-6-00103 УВЛАЖНИТЕЛЬ 110106061 4 169,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Малышок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
администрации 
муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский » №247 
от 20.08.2002; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №1132 от 
27.11.2013 «О включении 
имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
» 

    

52 II-6-00104 УВЛАЖНИТЕЛЬ 110106060 3 694,00 Муниципальное 
бюджетное 

Оперативное управление 
Постановление главы     



869 

дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Малышок» 
городского округа 
Рефтинский  

администрации 
муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский » №247 
от 20.08.2002; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №1132 от 
27.11.2013 «О включении 
имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
» 

53 II-6-00105 УВЛАЖНИТЕЛЬ 110106059 3 694,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Малышок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
администрации 
муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский » №247 
от 20.08.2002; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №1132 от 
27.11.2013 «О включении 
имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
» 

    

54 II-6-00107 УВЛАЖНИТЕЛЬ 110106057 3 694,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Малышок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
администрации 
муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский » №247 
от 20.08.2002; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №1132 от 
27.11.2013 «О включении 
имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
» 

    

55 II-6-00108 УВЛАЖНИТЕЛЬ 110106055 3 694,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Малышок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
администрации 
муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский » №247 
от 20.08.2002; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №1132 от 
27.11.2013 «О включении 
имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
» 

    

56 II-6-00109 ГОРКА «ДЕРЕВО» ПЛАСТ. 110106054 4 547,00 Муниципальное 
бюджетное 

Оперативное управление 
Постановление главы     



870 

дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Малышок» 
городского округа 
Рефтинский  

администрации 
муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский » №247 
от 20.08.2002; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №1132 от 
27.11.2013 «О включении 
имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
» 

57 II-6-00110 ВЕЛОТРЕНАЖЕР ДЕТСКИЙ (ДО 25 КГ) 110106051 3 412,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Малышок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
администрации 
муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский » №247 
от 20.08.2002; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №1132 от 
27.11.2013 «О включении 
имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
» 

    

58 II-6-00111 БЕГОВАЯ ДОРОЖКА ДЕТСКАЯ (ДО 25 
КГ.) 110106050 4 143,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Малышок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
администрации 
муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский » №247 
от 20.08.2002; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №1132 от 
27.11.2013 «О включении 
имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
» 

    

59 II-6-00118 ПСИХОДИАГНОСТИЧЕСКИЙ 
КОМПЛЕКТ 1633036 6 014,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Малышок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
администрации 
муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский » №247 
от 20.08.2002; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №1132 от 
27.11.2013 «О включении 
имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
» 

    

60 II-6-00119 НАБОР ДЕТСКОЙ МЕБЕЛИ 1630003 6 936,00 Муниципальное 
бюджетное 

Оперативное управление 
Постановление главы     



871 

дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Малышок» 
городского округа 
Рефтинский  

администрации 
муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский » №247 
от 20.08.2002; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №1132 от 
27.11.2013 «О включении 
имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
» 

61 II-6-00120 СТОЛ «ФАСОЛЬ» 1633035 3 487,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Малышок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
администрации 
муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский » №247 
от 20.08.2002; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №1132 от 
27.11.2013 «О включении 
имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
» 

    

62 II-6-00121 Спортивный комплекс 1380055 6 904,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Малышок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
администрации 
муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский » №247 
от 20.08.2002; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №1132 от 
27.11.2013 «О включении 
имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
» 

    

63 II-6-00122 СТОЛ «ФАСОЛЬ» 1633033 3 487,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Малышок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
администрации 
муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский » №247 
от 20.08.2002; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №1132 от 
27.11.2013 «О включении 
имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
» 

    

64 II-6-00123 СТОЛ «ФАСОЛЬ» 1633034 3 487,00 Муниципальное 
бюджетное 

Оперативное управление 
Постановление главы     



872 

дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Малышок» 
городского округа 
Рефтинский  

администрации 
муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский » №247 
от 20.08.2002; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №1132 от 
27.11.2013 «О включении 
имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
» 

65 II-6-00124 СТОЛ «ФАСОЛЬ» 1633032 3 488,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Малышок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
администрации 
муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский » №247 
от 20.08.2002; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №1132 от 
27.11.2013 «О включении 
имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
» 

    

66 II-6-00130 УГОЛОК ПРИРОДЫ 1630033 6 084,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Малышок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
администрации 
муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский » №247 
от 20.08.2002; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №1132 от 
27.11.2013 «О включении 
имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
» 

    

67 II-6-00131 ДЕТСКАЯ СПОРТИВНАЯ МАШИНА 1633040 5 307,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Малышок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
администрации 
муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский » №247 
от 20.08.2002; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №1132 от 
27.11.2013 «О включении 
имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
» 

    

68 II-6-00132 ДЕТСКАЯ СПОРТИВНАЯ МАШИНА 1633041 5 306,00 Муниципальное 
бюджетное 

Оперативное управление 
Постановление главы     



873 

дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Малышок» 
городского округа 
Рефтинский  

администрации 
муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский » №247 
от 20.08.2002; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №1132 от 
27.11.2013 «О включении 
имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
» 

69 II-6-00134 ГОРКА «ДЕРЕВО» ПЛАСТ. 1633078 4 146,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Малышок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
администрации 
муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский » №247 
от 20.08.2002; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №1132 от 
27.11.2013 «О включении 
имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
» 

    

70 II-6-00135 СТЕНД «УГОЛОК ЗДОРОВЬЯ» 1633072 4 398,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Малышок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
администрации 
муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский » №247 
от 20.08.2002; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №1132 от 
27.11.2013 «О включении 
имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
» 

    

71 II-6-00137 КОВЕР «ОАЗИС» 1630053 6 464,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Малышок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
администрации 
муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский » №247 
от 20.08.2002; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №1132 от 
27.11.2013 «О включении 
имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
» 

    

72 II-6-00138 СТЕЛЛАЖ МАЛЫЙ 1633044 3 501,00 Муниципальное 
бюджетное 

Оперативное управление 
Постановление главы     



874 

дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Малышок» 
городского округа 
Рефтинский  

администрации 
муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский » №247 
от 20.08.2002; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №1132 от 
27.11.2013 «О включении 
имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
» 

73 II-6-00139 СТЕЛЛАЖ МАЛЫЙ 1633043 3 501,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Малышок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
администрации 
муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский » №247 
от 20.08.2002; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №1132 от 
27.11.2013 «О включении 
имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
» 

    

74 II-6-00142 ХОЛОДИЛЬНИК 1101060110 7 300,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Малышок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
администрации 
муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский » №247 
от 20.08.2002; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №1132 от 
27.11.2013 «О включении 
имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
» 

    

75 II-6-00143 КРЕСЛО СЕНСОРНОЕ «КАПЛЯ» 1101060019 4 000,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Малышок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
администрации 
муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский » №247 
от 20.08.2002; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №1132 от 
27.11.2013 «О включении 
имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
» 

    

76 II-6-00144 КОВЕР 1633048 4 337,00 Муниципальное 
бюджетное 

Оперативное управление 
Постановление главы     



875 

дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Малышок» 
городского округа 
Рефтинский  

администрации 
муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский » №247 
от 20.08.2002; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №1132 от 
27.11.2013 «О включении 
имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
» 

77 II-6-00145 КОВЕР 1633049 3 997,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Малышок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
администрации 
муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский » №247 
от 20.08.2002; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №1132 от 
27.11.2013 «О включении 
имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
» 

    

78 II-6-00146 КОВЕР 1633050 3 997,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Малышок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
администрации 
муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский » №247 
от 20.08.2002; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №1132 от 
27.11.2013 «О включении 
имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
» 

    

79 II-6-00147 КОВЕР 1633051 3 996,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Малышок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
администрации 
муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский » №247 
от 20.08.2002; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №1132 от 
27.11.2013 «О включении 
имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
» 

    

80 II-6-00154 СТОЛ-РЕТРО 1630048 6 439,00 Муниципальное 
бюджетное 

Оперативное управление 
Постановление главы     



876 

дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Малышок» 
городского округа 
Рефтинский  

администрации 
муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский » №247 
от 20.08.2002; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №1132 от 
27.11.2013 «О включении 
имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
» 

81 II-6-00156 СТОЛ-РЕТРО 1630049 7 800,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Малышок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
администрации 
муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский » №247 
от 20.08.2002; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №1132 от 
27.11.2013 «О включении 
имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
» 

    

82 II-6-00157 МЯГКИЙ ОСТРОВОК 1633059 3 876,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Малышок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
администрации 
муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский » №247 
от 20.08.2002; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №1132 от 
27.11.2013 «О включении 
имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
» 

    

83 II-6-00160 КОЛОДА Д/РУБКИ МЯСА 1633062 4 703,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Малышок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
администрации 
муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский » №247 
от 20.08.2002; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №1132 от 
27.11.2013 «О включении 
имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
» 

    

84 II-6-00161 ШКАФ «УГОЛОК ПРИРОДЫ» 1633068 8 144,00 Муниципальное 
бюджетное 

Оперативное управление 
Постановление главы     



877 

дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Малышок» 
городского округа 
Рефтинский  

администрации 
муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский » №247 
от 20.08.2002; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №1132 от 
27.11.2013 «О включении 
имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
» 

85 II-6-00164 МЕБЕЛЬ ИГРОВАЯ 1630026 12 827,08 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Малышок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
администрации 
муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский » №247 
от 20.08.2002; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №1132 от 
27.11.2013 «О включении 
имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
» 

    

86 II-6-00165 СТЕЛЛАЖ 3-Х СЕКЦИОННЫЙ 
УГЛОВОЙ 1633066 6 172,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Малышок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
администрации 
муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский » №247 
от 20.08.2002; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №1132 от 
27.11.2013 «О включении 
имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
» 

    

87 II-6-00167 ШКАФ «УГОЛОК ПРИРОДЫ» 1630044 8 067,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Малышок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
администрации 
муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский » №247 
от 20.08.2002; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №1132 от 
27.11.2013 «О включении 
имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
» 

    

88 II-6-00168 ЦЕНТРИФУГА 110106072 64 000,00 Муниципальное 
бюджетное 

Оперативное управление 
Постановление главы     



878 

дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Малышок» 
городского округа 
Рефтинский  

администрации 
муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский » №247 
от 20.08.2002; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №1132 от 
27.11.2013 «О включении 
имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
» 

89 II-6-00169 ИГРОВОЙ ГОРОДОК 1630045 19 964,08 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Малышок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
администрации 
муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский » №247 
от 20.08.2002; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №1132 от 
27.11.2013 «О включении 
имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
» 

    

90 II-6-00170 СТЕНКА «ВИКТОРИЯ» 1630047 23 131,20 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Малышок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
администрации 
муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский » №247 
от 20.08.2002; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №1132 от 
27.11.2013 «О включении 
имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
» 

    

91 II-6-00171 СЕЙФ К3-035Т 1630006 9 226,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Малышок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
администрации 
муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский » №247 
от 20.08.2002; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №1132 от 
27.11.2013 «О включении 
имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
» 

    

92 II-6-00172 СТЕНКА «МАЭСТРО» 110106073 14 690,00 Муниципальное 
бюджетное 

Оперативное управление 
Постановление главы     



879 

дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Малышок» 
городского округа 
Рефтинский  

администрации 
муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский » №247 
от 20.08.2002; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №1132 от 
27.11.2013 «О включении 
имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
» 

93 II-6-00173 СТЕНКА ДЛЯ ИГРУШЕК»УСАДЬБА» 110106074 18 783,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Малышок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
администрации 
муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский » №247 
от 20.08.2002; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №1132 от 
27.11.2013 «О включении 
имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
» 

    

94 II-6-00174 ПАННО 
НАПОЛЬНОЕ»БЕСКОНЕЧНОСТЬ» 1101060020 5 000,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Малышок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
администрации 
муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский » №247 
от 20.08.2002; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №1132 от 
27.11.2013 «О включении 
имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
» 

    

95 II-6-00180 ШКАФ Д/ДОКУМЕНТОВ 1633085 3 917,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Малышок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
администрации 
муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский » №247 
от 20.08.2002; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №1132 от 
27.11.2013 «О включении 
имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
» 

    

96 II-6-00182 ШКАФ Д/ДОКУМЕНТОВ 1633087 3 353,00 Муниципальное 
бюджетное 

Оперативное управление 
Постановление главы     



880 

дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Малышок» 
городского округа 
Рефтинский  

администрации 
муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский » №247 
от 20.08.2002; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №1132 от 
27.11.2013 «О включении 
имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
» 

97 II-6-00183 ШТОРА ТЮЛЕВАЯ 1633029 3 436,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Малышок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
администрации 
муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский » №247 
от 20.08.2002; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №1132 от 
27.11.2013 «О включении 
имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
» 

    

98 II-6-00187 ПУЗЫРЬКОВАЯ КОЛОННА для 
релаксации 1101060022 6 500,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Малышок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
администрации 
муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский » №247 
от 20.08.2002; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №1132 от 
27.11.2013 «О включении 
имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
» 

    

99 II-6-00189 ВЕРАНДА ПРОГУЛОЧНАЯ 101230002 155 580,73 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Малышок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
администрации 
муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский » №247 
от 20.08.2002; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №1132 от 
27.11.2013 «О включении 
имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
» 

    

100 II-6-00192 СТЕНД «УГОЛОК ГРАЖДАНСКОЙ 
ОБОРОНЫ» 110106084 7 625,00 Муниципальное 

бюджетное 
Оперативное управление 
Постановление главы     



881 

дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Малышок» 
городского округа 
Рефтинский  

администрации 
муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский » №247 
от 20.08.2002; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №1132 от 
27.11.2013 «О включении 
имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
» 

101 II-6-00193 СТЕНД № 12 С ЗАГОЛОВКОМ 110106085 6 115,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Малышок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
администрации 
муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский » №247 
от 20.08.2002; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №1132 от 
27.11.2013 «О включении 
имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
» 

    

102 II-6-00194 ЛЕСТНИЦА-СТРЕМЯНКА 1633088 9 869,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Малышок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
администрации 
муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский » №247 
от 20.08.2002; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №1132 от 
27.11.2013 «О включении 
имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
» 

    

103 II-6-00197 ФОНТАН ВОДНЫЙ НАПОЛЬНЫЙ 1101060026 8 500,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Малышок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
администрации 
муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский » №247 
от 20.08.2002; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №1132 от 
27.11.2013 «О включении 
имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
» 

    

104 II-6-00198 ШАР ЗЕРКАЛЬНЫЙ С МОТОРОМ 1101060027 4 500,00 Муниципальное 
бюджетное 

Оперативное управление 
Постановление главы     



882 

дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Малышок» 
городского округа 
Рефтинский  

администрации 
муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский » №247 
от 20.08.2002; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №1132 от 
27.11.2013 «О включении 
имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
» 

105 II-6-00199 БАССЕЙН СУХОЙ УГЛОВОЙ 1101060028 11 000,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Малышок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
администрации 
муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский » №247 
от 20.08.2002; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №1132 от 
27.11.2013 «О включении 
имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
» 

    

106 II-6-00202 СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА Samsung WF-
7102 SKS. 1101060029 40 846,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Малышок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
администрации 
муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский » №247 
от 20.08.2002; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №1132 от 
27.11.2013 «О включении 
имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
» 

    

107 II-6-00204 КОСТЮМ «ЗИМА» 1101060016 5 088,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Малышок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
администрации 
муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский » №247 
от 20.08.2002; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №1132 от 
27.11.2013 «О включении 
имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
» 

    

108 II-6-00205 МЕБЕЛЬ «ВАГОНЧИК» 1633092 3 022,00 Муниципальное 
бюджетное 

Оперативное управление 
Постановление главы     



883 

дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Малышок» 
городского округа 
Рефтинский  

администрации 
муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский » №247 
от 20.08.2002; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №1132 от 
27.11.2013 «О включении 
имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
» 

109 II-6-00206 КОСТЮМ «ДЕДА МОРОЗА» 1101060015 6 105,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Малышок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
администрации 
муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский » №247 
от 20.08.2002; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №1132 от 
27.11.2013 «О включении 
имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
» 

    

110 II-6-00207 МЕБЕЛЬ «ПАРОВОЗИК» 1633093 4 743,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Малышок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
администрации 
муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский » №247 
от 20.08.2002; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №1132 от 
27.11.2013 «О включении 
имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
» 

    

111 II-6-00208 УГОЛОК ПРИРОДЫ 110106086 5 686,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Малышок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
администрации 
муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский » №247 
от 20.08.2002; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №1132 от 
27.11.2013 «О включении 
имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
» 

    

112 II-6-00210 КОСТЮМ СНЕГУРОЧКИ 1101060014 3 792,00 Муниципальное 
бюджетное 

Оперативное управление 
Постановление главы     



884 

дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Малышок» 
городского округа 
Рефтинский  

администрации 
муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский » №247 
от 20.08.2002; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №1132 от 
27.11.2013 «О включении 
имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
» 

113 II-6-00211 УГОЛОК ПРИРОДЫ 1633095 5 630,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Малышок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
администрации 
муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский » №247 
от 20.08.2002; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №1132 от 
27.11.2013 «О включении 
имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
» 

    

114 II-6-00223 ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ накопительный 
свыше 30 л ARISTON 1101060112 15 490,35 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Малышок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
администрации 
муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский » №247 
от 20.08.2002; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №1132 от 
27.11.2013 «О включении 
имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
» 

    

115 II-6-00224 ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ накопительный 
свыше 30 л ARISTON 1101060113 15 490,35 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Малышок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
администрации 
муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский » №247 
от 20.08.2002; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №1132 от 
27.11.2013 «О включении 
имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
» 

    

116 II-6-00225 ДЕМОСИСТЕМА НАСТОЛЬНАЯ 110106087 4 950,00 Муниципальное 
бюджетное 

Оперативное управление 
Постановление главы     



885 

дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Малышок» 
городского округа 
Рефтинский  

администрации 
муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский » №247 
от 20.08.2002; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №1132 от 
27.11.2013 «О включении 
имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
» 

117 II-6-00229 СЕРВИРОВОЧНАЯ ТЕЛЕЖКА 110106037 4 001,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Малышок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
администрации 
муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский » №247 
от 20.08.2002; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №1132 от 
27.11.2013 «О включении 
имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
» 

    

118 II-6-00230 СТЕРИЛИЗАТОР ВОЗДУШНЫЙ 110106090 15 680,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Малышок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
администрации 
муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский » №247 
от 20.08.2002; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №1132 от 
27.11.2013 «О включении 
имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
» 

    

119 II-6-00231 СТЕНД «Сигнал тревоги» 1101060114 3 000,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Малышок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
администрации 
муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский » №247 
от 20.08.2002; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №1132 от 
27.11.2013 «О включении 
имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
» 

    

120 II-6-00233 СТЕНД «ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» 110106066 4 539,00 Муниципальное 
бюджетное 

Оперативное управление 
Постановление главы     



886 

дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Малышок» 
городского округа 
Рефтинский  

администрации 
муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский » №247 
от 20.08.2002; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №1132 от 
27.11.2013 «О включении 
имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
» 

121 II-6-00234 СТЕНД»ОХРАНА ТРУДА» 110106065 4 172,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Малышок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
администрации 
муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский » №247 
от 20.08.2002; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №1132 от 
27.11.2013 «О включении 
имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
» 

    

122 II-6-00235 СТЕНД ИНФОРМАЦИОННЫЙ 110106064 4 820,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Малышок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
администрации 
муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский » №247 
от 20.08.2002; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №1132 от 
27.11.2013 «О включении 
имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
» 

    

123 II-6-00236 СТОЛ «ОВАЛ» 110106047 8 146,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Малышок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
администрации 
муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский » №247 
от 20.08.2002; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №1132 от 
27.11.2013 «О включении 
имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
» 

    

124 II-6-00237 СТОЛ «ОВАЛ» 110106048 8 146,00 Муниципальное 
бюджетное 

Оперативное управление 
Постановление главы     



887 

дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Малышок» 
городского округа 
Рефтинский  

администрации 
муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский » №247 
от 20.08.2002; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №1132 от 
27.11.2013 «О включении 
имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
» 

125 II-6-00239 БАТУТ 1101060043 7 000,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Малышок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
администрации 
муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский » №247 
от 20.08.2002; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №1132 от 
27.11.2013 «О включении 
имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
» 

    

126 II-6-00240 ВЕРСТАК ДЛЯ МАЛЬЧИКОВ 1101060044 4 000,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Малышок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
администрации 
муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский » №247 
от 20.08.2002; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №1132 от 
27.11.2013 «О включении 
имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
» 

    

127 II-6-00241 ГОРКА»СЛОНИК» 1101060045 8 000,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Малышок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
администрации 
муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский » №247 
от 20.08.2002; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №1132 от 
27.11.2013 «О включении 
имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
» 

    

128 II-6-00242 ИГРОВОЙ БАР(6 предметов:барная 
стойка,4 табурета,полка навесная) 1101060047 8 300,00 Муниципальное 

бюджетное 
Оперативное управление 
Постановление главы     



888 

дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Малышок» 
городского округа 
Рефтинский  

администрации 
муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский » №247 
от 20.08.2002; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №1132 от 
27.11.2013 «О включении 
имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
» 

129 II-6-00243 НАБОР МЕБЕЛИ ДЛЯ БОЛЬНИЦЫ 1101060048 8 200,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Малышок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
администрации 
муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский » №247 
от 20.08.2002; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №1132 от 
27.11.2013 «О включении 
имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
» 

    

130 II-6-00245 СТЕНД « ЛЕТО» 1101060050 5 200,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Малышок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
администрации 
муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский » №247 
от 20.08.2002; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №1132 от 
27.11.2013 «О включении 
имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
» 

    

131 II-6-00246 СТЕНД ТЕРЕМОК 1101060051 5 000,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Малышок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
администрации 
муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский » №247 
от 20.08.2002; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №1132 от 
27.11.2013 «О включении 
имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
» 

    

132 II-6-00247 СТЕНД»БАБОЧКА» 1101060052 5 000,00 Муниципальное 
бюджетное 

Оперативное управление 
Постановление главы     



889 

дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Малышок» 
городского округа 
Рефтинский  

администрации 
муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский » №247 
от 20.08.2002; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №1132 от 
27.11.2013 «О включении 
имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
» 

133 II-6-00248 ИГРОВАЯ ЗОНА»ПАРИКМАХЕРСКАЯ» 1101060053 7 822,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Малышок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
администрации 
муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский » №247 
от 20.08.2002; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №1132 от 
27.11.2013 «О включении 
имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
» 

    

134 II-6-00249 ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЦЕНТР НА 
КОЛЕСНЫХ ОПОРАХ 1101060054 6 093,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Малышок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
администрации 
муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский » №247 
от 20.08.2002; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №1132 от 
27.11.2013 «О включении 
имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
» 

    

135 II-6-00250 МЕБЕЛЬ ИГРОВАЯ»МАЛЫШ» 1101060055 7 749,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Малышок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
администрации 
муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский » №247 
от 20.08.2002; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №1132 от 
27.11.2013 «О включении 
имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
» 

    

136 II-6-00251 НАБОР МЕБЕЛИ ДЛЯ БОЛЬНИЦЫ 1101060056 7 036,00 Муниципальное 
бюджетное 

Оперативное управление 
Постановление главы     



890 

дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Малышок» 
городского округа 
Рефтинский  

администрации 
муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский » №247 
от 20.08.2002; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №1132 от 
27.11.2013 «О включении 
имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
» 

137 II-6-00252 СКАМЕЙКА ГИМНАСТИЧЕСКАЯ 1101060057 4 020,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Малышок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
администрации 
муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский » №247 
от 20.08.2002; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №1132 от 
27.11.2013 «О включении 
имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
» 

    

138 II-6-00254 УГОЛОК ПРИРОДЫ 1101060069 4 080,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Малышок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
администрации 
муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский » №247 
от 20.08.2002; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №1132 от 
27.11.2013 «О включении 
имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
» 

    

139 II-6-00255 УВЛАЖНИТЕЛЬ ВОЗДУХА 1101060068 5 280,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Малышок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
администрации 
муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский » №247 
от 20.08.2002; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №1132 от 
27.11.2013 «О включении 
имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
» 

    

140 II-6-00256 УВЛАЖНИТЕЛЬ ВОЗДУХА 1101060067 5 280,00 Муниципальное 
бюджетное 

Оперативное управление 
Постановление главы     



891 

дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Малышок» 
городского округа 
Рефтинский  

администрации 
муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский » №247 
от 20.08.2002; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №1132 от 
27.11.2013 «О включении 
имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
» 

141 II-6-00257 ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ накопительный 
свыше 50 л ARISTON 1101060066 7 500,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Малышок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
администрации 
муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский » №247 
от 20.08.2002; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №1132 от 
27.11.2013 «О включении 
имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
» 

    

142 II-6-00258 ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ накопительный 
свыше 50 л ARISTON 1101060065 7 500,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Малышок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
администрации 
муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский » №247 
от 20.08.2002; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №1132 от 
27.11.2013 «О включении 
имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
» 

    

143 II-6-00259 ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ накопительный 
свыше 50 л ARISTON 1101060064 7 500,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Малышок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
администрации 
муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский » №247 
от 20.08.2002; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №1132 от 
27.11.2013 «О включении 
имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
» 

    

144 II-6-00260 ШКАФ ДЛЯ ПОСОБИЙ 1101060102 4 500,00 Муниципальное 
бюджетное 

Оперативное управление 
Постановление главы     



892 

дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Малышок» 
городского округа 
Рефтинский  

администрации 
муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский » №247 
от 20.08.2002; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №1132 от 
27.11.2013 «О включении 
имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
» 

145 II-6-00261 ШКАФ ДЛЯ ПОЛОТЕНЕЦ 1101060101 3 165,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Малышок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
администрации 
муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский » №247 
от 20.08.2002; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №1132 от 
27.11.2013 «О включении 
имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
» 

    

146 II-6-00262 ШКАФ ДЛЯ ПОЛОТЕНЕЦ 1101060100 3 165,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Малышок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
администрации 
муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский » №247 
от 20.08.2002; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №1132 от 
27.11.2013 «О включении 
имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
» 

    

147 II-6-00263 ШКАФ ДЛЯ ПОЛОТЕНЕЦ 1101060099 3 165,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Малышок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
администрации 
муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский » №247 
от 20.08.2002; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №1132 от 
27.11.2013 «О включении 
имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
» 

    

148 II-6-00264 ШКАФ ДЛЯ ПОЛОТЕНЕЦ 1101060098 3 165,00 Муниципальное 
бюджетное 

Оперативное управление 
Постановление главы     



893 

дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Малышок» 
городского округа 
Рефтинский  

администрации 
муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский » №247 
от 20.08.2002; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №1132 от 
27.11.2013 «О включении 
имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
» 

149 II-6-00265 ШКАФ ДЛЯ ГОРШКОВ 1101060097 4 500,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Малышок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
администрации 
муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский » №247 
от 20.08.2002; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №1132 от 
27.11.2013 «О включении 
имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
» 

    

150 II-6-00266 ШКАФ ДЕТСКИЙ 5 СЕКЦИОННЫЙ СО 
СКАМЬЕЙ 1101060096 7 750,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Малышок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
администрации 
муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский » №247 
от 20.08.2002; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №1132 от 
27.11.2013 «О включении 
имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
» 

    

151 II-6-00267 ШКАФ ДЕТСКИЙ 4 СЕКЦИОННЫЙ СО 
СКАМЬЕЙ 1101060095 5 900,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Малышок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
администрации 
муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский » №247 
от 20.08.2002; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №1132 от 
27.11.2013 «О включении 
имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
» 

    

152 II-6-00268 ШКАФ ДЕТСКИЙ 4 СЕКЦИОННЫЙ СО 
СКАМЬЕЙ 1101060094 5 900,00 Муниципальное 

бюджетное 
Оперативное управление 
Постановление главы     



894 

дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Малышок» 
городского округа 
Рефтинский  

администрации 
муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский » №247 
от 20.08.2002; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №1132 от 
27.11.2013 «О включении 
имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
» 

153 II-6-00270 ШКАФ ДЕТСКИЙ 4 СЕКЦИОННЫЙ СО 
СКАМЬЕЙ 1101060093 5 900,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Малышок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
администрации 
муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский » №247 
от 20.08.2002; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №1132 от 
27.11.2013 «О включении 
имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
» 

    

154 II-6-00271 ШКАФ ДЕТСКИЙ 4 СЕКЦИОННЫЙ СО 
СКАМЬЕЙ 1101060092 5 900,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Малышок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
администрации 
муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский » №247 
от 20.08.2002; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №1132 от 
27.11.2013 «О включении 
имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
» 

    

155 II-6-00272 ШКАФ ДЕТСКИЙ 4 СЕКЦИОННЫЙ СО 
СКАМЬЕЙ 1101060091 5 900,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Малышок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
администрации 
муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский » №247 
от 20.08.2002; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №1132 от 
27.11.2013 «О включении 
имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
» 

    

156 II-6-00273 ШКАФ ДЕТСКИЙ 4 СЕКЦИОННЫЙ СО 
СКАМЬЕЙ 1101060090 5 900,00 Муниципальное 

бюджетное 
Оперативное управление 
Постановление главы     



895 

дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Малышок» 
городского округа 
Рефтинский  

администрации 
муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский » №247 
от 20.08.2002; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №1132 от 
27.11.2013 «О включении 
имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
» 

157 II-6-00274 ШКАФ ДЕТСКИЙ 4 СЕКЦИОННЫЙ СО 
СКАМЬЕЙ 1101060089 5 900,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Малышок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
администрации 
муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский » №247 
от 20.08.2002; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №1132 от 
27.11.2013 «О включении 
имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
» 

    

158 II-6-00275 ШКАФ ДЕТСКИЙ 4 СЕКЦИОННЫЙ СО 
СКАМЬЕЙ 1101060088 5 900,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Малышок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
администрации 
муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский » №247 
от 20.08.2002; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №1132 от 
27.11.2013 «О включении 
имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
» 

    

159 II-6-00276 ШКАФ ДЕТСКИЙ 4 СЕКЦИОННЫЙ СО 
СКАМЬЕЙ 1101060087 5 900,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Малышок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
администрации 
муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский » №247 
от 20.08.2002; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №1132 от 
27.11.2013 «О включении 
имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
» 

    

160 II-6-00277 ШКАФ ДЕТСКИЙ 4 СЕКЦИОННЫЙ СО 
СКАМЬЕЙ 1101060086 5 900,00 Муниципальное 

бюджетное 
Оперативное управление 
Постановление главы     



896 

дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Малышок» 
городского округа 
Рефтинский  

администрации 
муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский » №247 
от 20.08.2002; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №1132 от 
27.11.2013 «О включении 
имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
» 

161 II-6-00278 ШКАФ 2-Х СТВОРЧАТЫЙ 1101060085 4 200,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Малышок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
администрации 
муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский » №247 
от 20.08.2002; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №1132 от 
27.11.2013 «О включении 
имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
» 

    

162 II-6-00280 СТЕНКА МОДУЛЬ 1101060079 15 000,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Малышок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
администрации 
муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский » №247 
от 20.08.2002; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №1132 от 
27.11.2013 «О включении 
имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
» 

    

163 II-6-00281 ИГРОВАЯ ЗОНА»ПАРИКМАХЕРСКАЯ» 1101060078 4 500,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Малышок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
администрации 
муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский » №247 
от 20.08.2002; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №1132 от 
27.11.2013 «О включении 
имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
» 

    

164 II-6-00282 ИГРОВАЯ ЗОНА»ПАРИКМАХЕРСКАЯ» 1101060077 4 500,00 Муниципальное 
бюджетное 

Оперативное управление 
Постановление главы     



897 

дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Малышок» 
городского округа 
Рефтинский  

администрации 
муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский » №247 
от 20.08.2002; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №1132 от 
27.11.2013 «О включении 
имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
» 

165 II-6-00283 ИГРОВАЯ ЗОНА»КУХНЯ» 1101060076 9 000,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Малышок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
администрации 
муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский » №247 
от 20.08.2002; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №1132 от 
27.11.2013 «О включении 
имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
» 

    

166 II-6-00284 ИГРОВАЯ ЗОНА «КАФЕ» 1101060075 12 000,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Малышок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
администрации 
муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский » №247 
от 20.08.2002; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №1132 от 
27.11.2013 «О включении 
имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
» 

    

167 II-6-00285 ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ накопительный 
свыше 50 л ARISTON 1101060074 7 500,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Малышок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
администрации 
муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский » №247 
от 20.08.2002; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №1132 от 
27.11.2013 «О включении 
имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
» 

    

168 II-6-00286 ВИТРИНА ХОЛОДИЛЬНАЯ «БИРЮСА» 1101060063 15 500,00 Муниципальное 
бюджетное 

Оперативное управление 
Постановление главы     



898 

дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Малышок» 
городского округа 
Рефтинский  

администрации 
муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский » №247 
от 20.08.2002; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №1132 от 
27.11.2013 «О включении 
имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
» 

169 II-6-00287 МАШИНА СТИРАЛЬНАЯ 1101060062 24 000,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Малышок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
администрации 
муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский » №247 
от 20.08.2002; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №1132 от 
27.11.2013 «О включении 
имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
» 

    

170 II-6-00288 МАШИНА СТИРАЛЬНАЯ 1101060061 24 000,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Малышок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
администрации 
муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский » №247 
от 20.08.2002; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №1132 от 
27.11.2013 «О включении 
имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
» 

    

171 II-6-00289 СТОЛИК ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ 1101060103 3 710,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Малышок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
администрации 
муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский » №247 
от 20.08.2002; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №1132 от 
27.11.2013 «О включении 
имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
» 

    

172 II-6-00290 Тумба напольная 1101060104 3 000,00 Муниципальное 
бюджетное 

Оперативное управление 
Постановление главы     



899 

дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Малышок» 
городского округа 
Рефтинский  

администрации 
муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский » №247 
от 20.08.2002; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №1132 от 
27.11.2013 «О включении 
имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
» 

173 II-6-00291 Тумба напольная 1101060105 3 000,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Малышок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
администрации 
муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский » №247 
от 20.08.2002; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №1132 от 
27.11.2013 «О включении 
имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
» 

    

174 II-6-00292 ВЕРАНДА ПРОГУЛОЧНАЯ 4101130002 139 800,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Малышок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
администрации 
муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский » №247 
от 20.08.2002; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №1132 от 
27.11.2013 «О включении 
имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
» 

    

175 II-6-00293 ВЕРАНДА ПРОГУЛОЧНАЯ 4101130001 240 000,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Малышок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
администрации 
муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский » №247 
от 20.08.2002; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №1132 от 
27.11.2013 «О включении 
имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
» 

    

176 II-6-00294 ШКАФ ДЕТСКИЙ 3 СЕКЦИОННЫЙ СО 
СКАМЬЕЙ 1101060119 6 500,00 Муниципальное 

бюджетное 
Оперативное управление 
Постановление главы     



900 

дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Малышок» 
городского округа 
Рефтинский  

администрации 
муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский » №247 
от 20.08.2002; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №1132 от 
27.11.2013 «О включении 
имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
» 

177 II-6-00295 СТОЛ ДЕТСКИЙ 1101060128/1 3 100,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Малышок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
администрации 
муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский » №247 
от 20.08.2002; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №1132 от 
27.11.2013 «О включении 
имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
» 

    

178 II-6-00296 СТОЛ ДЕТСКИЙ 1101060128/2 3 100,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Малышок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
администрации 
муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский » №247 
от 20.08.2002; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №1132 от 
27.11.2013 «О включении 
имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
» 

    

179 II-6-00297 СТОЛ ДЕТСКИЙ 1101060128/4 3 100,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Малышок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
администрации 
муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский » №247 
от 20.08.2002; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №1132 от 
27.11.2013 «О включении 
имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
» 

    

180 II-6-00298 СТОЛ ДЕТСКИЙ 1101060128/5 3 100,00 Муниципальное 
бюджетное 

Оперативное управление 
Постановление главы     



901 

дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Малышок» 
городского округа 
Рефтинский  

администрации 
муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский » №247 
от 20.08.2002; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №1132 от 
27.11.2013 «О включении 
имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
» 

181 II-6-00299 СТОЛ ДЕТСКИЙ 1101060128/6 3 100,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Малышок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
администрации 
муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский » №247 
от 20.08.2002; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №1132 от 
27.11.2013 «О включении 
имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
» 

    

182 II-6-00300 ШКАФ ДЕТСКИЙ 4 СЕКЦИОННЫЙ СО 
СКАМЬЕЙ 1101060120 7 500,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Малышок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
администрации 
муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский » №247 
от 20.08.2002; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №1132 от 
27.11.2013 «О включении 
имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
» 

    

183 II-6-00301 ШКАФ ДЕТСКИЙ 4 СЕКЦИОННЫЙ СО 
СКАМЬЕЙ 1101060121 7 500,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Малышок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
администрации 
муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский » №247 
от 20.08.2002; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №1132 от 
27.11.2013 «О включении 
имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
» 

    

184 II-6-00302 ШКАФ ДЕТСКИЙ 4 СЕКЦИОННЫЙ СО 
СКАМЬЕЙ 1101060123 7 500,00 Муниципальное 

бюджетное 
Оперативное управление 
Постановление главы     



902 

дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Малышок» 
городского округа 
Рефтинский  

администрации 
муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский » №247 
от 20.08.2002; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №1132 от 
27.11.2013 «О включении 
имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
» 

185 II-6-00303 ШКАФ ДЕТСКИЙ 4 СЕКЦИОННЫЙ СО 
СКАМЬЕЙ 1101060124 7 500,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Малышок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
администрации 
муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский » №247 
от 20.08.2002; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №1132 от 
27.11.2013 «О включении 
имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
» 

    

186 II-6-00304 Шкаф для хозяйственного инвентаря 1101060126 3 700,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Малышок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
администрации 
муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский » №247 
от 20.08.2002; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №1132 от 
27.11.2013 «О включении 
имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
» 

    

187 II-6-00305 СТОЛ ДЕТСКИЙ 1101060128/3 3 100,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Малышок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
администрации 
муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский » №247 
от 20.08.2002; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №1132 от 
27.11.2013 «О включении 
имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
» 

    

188 II-6-00306 ШКАФ ДЕТСКИЙ 4 СЕКЦИОННЫЙ СО 
СКАМЬЕЙ 1101060122 7 500,00 Муниципальное 

бюджетное 
Оперативное управление 
Постановление главы     



903 

дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Малышок» 
городского округа 
Рефтинский  

администрации 
муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский » №247 
от 20.08.2002; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №1132 от 
27.11.2013 «О включении 
имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
» 

189 II-6-00307 ШКАФ ДЛЯ ИГРУШЕК 1101060125 3 000,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Малышок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
администрации 
муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский » №247 
от 20.08.2002; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №1132 от 
27.11.2013 «О включении 
имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
» 

    

190 II-6-00308 ПЕРФОРАТОР Makita 410136001 6 199,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Малышок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
администрации 
муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский » №247 
от 20.08.2002; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №1132 от 
27.11.2013 «О включении 
имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
» 

    

191 II-6-00309 ШКАФ ДЕТСКИЙ со скамьей 3-х секц. 410136004 5 500,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Малышок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
администрации 
муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский » №247 
от 20.08.2002; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №1132 от 
27.11.2013 «О включении 
имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
» 

    

192 II-6-00310 ШКАФ ДЕТСКИЙ со скамьей 4-х секц. 1 410136005 7 500,00 Муниципальное 
бюджетное 

Оперативное управление 
Постановление главы     



904 

дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Малышок» 
городского округа 
Рефтинский  

администрации 
муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский » №247 
от 20.08.2002; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №1132 от 
27.11.2013 «О включении 
имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
» 

193 II-6-00311 ШКАФ ДЕТСКИЙ со скамьей 4-х секц. 2 410136007 7 500,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Малышок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
администрации 
муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский » №247 
от 20.08.2002; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №1132 от 
27.11.2013 «О включении 
имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
» 

    

194 II-6-00312 ШКАФ ДЕТСКИЙ со скамьей 4-х секц. 3 410136011 7 500,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Малышок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
администрации 
муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский » №247 
от 20.08.2002; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №1132 от 
27.11.2013 «О включении 
имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
» 

    

195 II-6-00313 ШКАФ ДЕТСКИЙ со скамьей 4-х секц. 4 410136010 7 500,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Малышок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
администрации 
муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский » №247 
от 20.08.2002; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №1132 от 
27.11.2013 «О включении 
имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
» 

    

196 II-6-00314 ШКАФ ДЕТСКИЙ со скамьей 4-х секц. 5 410136009 7 500,00 Муниципальное 
бюджетное 

Оперативное управление 
Постановление главы     



905 

дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Малышок» 
городского округа 
Рефтинский  

администрации 
муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский » №247 
от 20.08.2002; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №1132 от 
27.11.2013 «О включении 
имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
» 

197 II-6-00315 МФУ НР LASER JET M 1132 410124001 6 800,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Малышок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
администрации 
муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский » №247 
от 20.08.2002; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №1132 от 
27.11.2013 «О включении 
имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
» 

    

198 II-6-00316 КОМПЬЮТЕР «АСК « в КОМПЛЕКТЕ 410124002 17 250,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Малышок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
администрации 
муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский » №247 
от 20.08.2002; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №1132 от 
27.11.2013 «О включении 
имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
» 

    

199 II-6-00317 КОМПЬЮТЕР «АСК» В КОМПЛЕКТЕ 410124003 17 250,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Малышок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
администрации 
муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский » №247 
от 20.08.2002; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №1132 от 
27.11.2013 «О включении 
имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
» 

    

200 II-6-00318 КИПЯТИЛЬНИК КЭНД-100-04 210124000 23 180,00 Муниципальное 
бюджетное 

Оперативное управление 
Постановление главы     



906 

дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Малышок» 
городского округа 
Рефтинский  

администрации 
муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский » №247 
от 20.08.2002; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №1132 от 
27.11.2013 «О включении 
имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
» 

201 II-6-00319 КОПИРОВАЛЬНЫЙ АППАРАТ CANON 
iR1133 (лазерный, А4, 33стр/мин) 410124010 16 500,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Малышок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
администрации 
муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский » №247 
от 20.08.2002; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №1132 от 
27.11.2013 «О включении 
имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
» 

    

202 II-6-00320 НОУТБУК Lenovo (G 700) 410124000 22 000,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Малышок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
администрации 
муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский » №247 
от 20.08.2002; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №1132 от 
27.11.2013 «О включении 
имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
» 

    

203 II-6-00321 УВЛАЖНИТЕЛЬ ВОЗДУХА «BONECO» 210136001 5 270,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Малышок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
администрации 
муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский » №247 
от 20.08.2002; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №1132 от 
27.11.2013 «О включении 
имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
» 

    

204 II-6-00322 УВЛАЖНИТЕЛЬ ВОЗДУХА «BONECO» 210136002 5 270,00 Муниципальное 
бюджетное 

Оперативное управление 
Постановление главы     



907 

дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Малышок» 
городского округа 
Рефтинский  

администрации 
муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский » №247 
от 20.08.2002; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №1132 от 
27.11.2013 «О включении 
имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
» 

205 II-6-00323 ШКАФ ДЕТСКИЙ 2-Х 
СЕКЦИОННЫЙ(СО СКАМЬЕЙ) 210136020 4 440,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Малышок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
администрации 
муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский » №247 
от 20.08.2002; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №1132 от 
27.11.2013 «О включении 
имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
» 

    

206 II-6-00324 ШКАФ ДЕТСКИЙ 4-Х 
СЕКЦИОННЫЙ(СО СКАМЬЕЙ) 210136019 7 500,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Малышок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
администрации 
муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский » №247 
от 20.08.2002; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №1132 от 
27.11.2013 «О включении 
имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
» 

    

207 II-6-00325 ШКАФ ДЕТСКИЙ 4-Х 
СЕКЦИОННЫЙ(СО СКАМЬЕЙ) 210136018 7 500,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Малышок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
администрации 
муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский » №247 
от 20.08.2002; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №1132 от 
27.11.2013 «О включении 
имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
» 

    

208 II-6-00326 ШКАФ ДЕТСКИЙ 4-Х 
СЕКЦИОННЫЙ(СО СКАМЬЕЙ) 210136017 7 500,00 Муниципальное 

бюджетное 
Оперативное управление 
Постановление главы     



908 

дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Малышок» 
городского округа 
Рефтинский  

администрации 
муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский » №247 
от 20.08.2002; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №1132 от 
27.11.2013 «О включении 
имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
» 

209 II-6-00327 ШКАФ ДЕТСКИЙ 4-Х 
СЕКЦИОННЫЙ(СО СКАМЬЕЙ) 210136016 7 500,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Малышок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
администрации 
муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский » №247 
от 20.08.2002; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №1132 от 
27.11.2013 «О включении 
имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
» 

    

210 II-6-00328 ПЫЛЕСОС SAMSUNQ SC-5610 210136000 3 060,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Малышок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
администрации 
муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский » №247 
от 20.08.2002; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №1132 от 
27.11.2013 «О включении 
имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
» 

    

211 II-6-00330 ВЕСЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ НАПОЛЬНЫЕ 
ВСП-150 410124200 8 100,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Малышок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
администрации 
муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский » №247 
от 20.08.2002; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №1132 от 
27.11.2013 «О включении 
имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
» 

    

212 II-6-00331 ИНТЕРАКТИВНАЯ ДОСКА Legamaster e-
Board Touch 87» 410124300 56 300,00 Муниципальное 

бюджетное 
Оперативное управление 
Постановление главы     



909 

дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Малышок» 
городского округа 
Рефтинский  

администрации 
муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский » №247 
от 20.08.2002; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №1132 от 
27.11.2013 «О включении 
имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
» 

213 II-6-00332 НОУТБУК «LENOVO B590» 410124302 15 200,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Малышок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
администрации 
муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский » №247 
от 20.08.2002; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №1132 от 
27.11.2013 «О включении 
имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
» 

    

214 II-6-00333 ПРОЕКТОР ACER 410124301 24 900,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Малышок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
администрации 
муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский » №247 
от 20.08.2002; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №1132 от 
27.11.2013 «О включении 
имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
» 

    

215 II-6-00334 ШКАФ ДЕТСКИЙ 4-х секционный (со 
скамьей) 101260001 7 500,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Малышок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
администрации 
муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский » №247 
от 20.08.2002; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №1132 от 
27.11.2013 «О включении 
имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
» 

    

216 II-6-00335 ШКАФ ДЕТСКИЙ 4-х секционный (со 
скамьей) 101260002 7 500,00 Муниципальное 

бюджетное 
Оперативное управление 
Постановление главы     



910 

дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Малышок» 
городского округа 
Рефтинский  

администрации 
муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский » №247 
от 20.08.2002; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №1132 от 
27.11.2013 «О включении 
имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
» 

217 II-6-00336 ШКАФ ДЕТСКИЙ 4-х секционный (со 
скамьей) 101260003 7 500,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Малышок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
администрации 
муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский » №247 
от 20.08.2002; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №1132 от 
27.11.2013 «О включении 
имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
» 

    

218 II-6-00337 ПРИБОР ДЛЯ ВЫВОДА СИГНАЛА 
«ПОЖАР» НА ПУЛЬТ ПЧ 101240001 58 778,70 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Малышок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
администрации 
муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский » №247 
от 20.08.2002; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №1132 от 
27.11.2013 «О включении 
имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
» 

    

219 II-6-00338 ТРАНСФОРМЕР - КРЕПОСТЬ (16 
элементов, винилискожа. поролон) 101260102 17 223,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Малышок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
администрации 
муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский » №247 
от 20.08.2002; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №1132 от 
27.11.2013 «О включении 
имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
» 

    

220 II-6-00339 ТРАНСФОРМЕР - КРЕПОСТЬ (16 
элементов, винилискожа. поролон) 101260103 17 223,00 Муниципальное 

бюджетное 
Оперативное управление 
Постановление главы     



911 

дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Малышок» 
городского округа 
Рефтинский  

администрации 
муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский » №247 
от 20.08.2002; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №1132 от 
27.11.2013 «О включении 
имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
» 

221 II-6-00340 КОЛОНКИ MICROLAB SOLO 6С \дерево\ 101340001 8 200,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Малышок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
администрации 
муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский » №247 
от 20.08.2002; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №1132 от 
27.11.2013 «О включении 
имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
» 

    

222 II-6-00341 КОНСТРУКТОР 101360013 3 985,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Малышок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
администрации 
муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский » №247 
от 20.08.2002; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №1132 от 
27.11.2013 «О включении 
имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
» 

    

223 II-6-00342 КОНСТРУКТОР 101360014 3 985,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Малышок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
администрации 
муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский » №247 
от 20.08.2002; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №1132 от 
27.11.2013 «О включении 
имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
» 

    

224 II-6-00343 КОНСТРУКТОР 101360015 3 985,00 Муниципальное 
бюджетное 

Оперативное управление 
Постановление главы     



912 

дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Малышок» 
городского округа 
Рефтинский  

администрации 
муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский » №247 
от 20.08.2002; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №1132 от 
27.11.2013 «О включении 
имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
» 

225 II-6-00344 МЯГКИЙ МОДУЛЬ ТРАНСФОРМЕР 101360016 12 680,33 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Малышок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
администрации 
муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский » №247 
от 20.08.2002; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №1132 от 
27.11.2013 «О включении 
имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
» 

    

226 II-6-00345 МЯГКИЙ МОДУЛЬ ТРАНСФОРМЕР 101360017 12 680,33 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Малышок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
администрации 
муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский » №247 
от 20.08.2002; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №1132 от 
27.11.2013 «О включении 
имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
» 

    

227 II-6-00346 МЯГКИЙ МОДУЛЬ ТРАНСФОРМЕР 101360018 12 680,34 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Малышок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
администрации 
муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский » №247 
от 20.08.2002; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №1132 от 
27.11.2013 «О включении 
имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
» 

    

228 II-6-00347 ШКАФ ПОЖАРНЫЙ ШПК-315 
ВСТРОЕННЫЙ 101360019 4 000,00 Муниципальное 

бюджетное 
Оперативное управление 
Постановление главы     



913 

дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Малышок» 
городского округа 
Рефтинский  

администрации 
муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский » №247 
от 20.08.2002; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №1132 от 
27.11.2013 «О включении 
имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
» 

229 II-6-00348 ШКАФ ПОЖАРНЫЙ ШПК-315 
ВСТРОЕННЫЙ 101360020 4 000,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Малышок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
администрации 
муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский » №247 
от 20.08.2002; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №1132 от 
27.11.2013 «О включении 
имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
» 

    

230 II-6-00349 ШКАФ ПОЖАРНЫЙ ШПК-315 
ВСТРОЕННЫЙ 101360021 4 000,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Малышок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
администрации 
муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский » №247 
от 20.08.2002; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №1132 от 
27.11.2013 «О включении 
имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
» 

    

231 II-6-00350 ШКАФ ПОЖАРНЫЙ ШПК-315 
ВСТРОЕННЫЙ 101360022 4 000,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Малышок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
администрации 
муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский » №247 
от 20.08.2002; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №1132 от 
27.11.2013 «О включении 
имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
» 

    

232 II-6-00351 ШКАФ ПОЖАРНЫЙ ШПК-315 
ВСТРОЕННЫЙ 101360023 4 000,00 Муниципальное 

бюджетное 
Оперативное управление 
Постановление главы     



914 

дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Малышок» 
городского округа 
Рефтинский  

администрации 
муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский » №247 
от 20.08.2002; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №1132 от 
27.11.2013 «О включении 
имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
» 

233 II-6-00352 ШКАФ ПОЖАРНЫЙ ШПК-315 
ВСТРОЕННЫЙ 101360024 4 000,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Малышок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
администрации 
муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский » №247 
от 20.08.2002; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №1132 от 
27.11.2013 «О включении 
имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
» 

    

234 II-6-00353 ШКАФ ДЛЯ ОДЕЖДЫ(ВЗРОСЛЫЙ) 101360001 4 150,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Малышок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
администрации 
муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский » №247 
от 20.08.2002; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №1132 от 
27.11.2013 «О включении 
имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
» 

    

235 II-6-00354 ШКАФ ДЛЯ ОДЕЖДЫ(ВЗРОСЛЫЙ) 101360002 4 150,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Малышок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
администрации 
муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский » №247 
от 20.08.2002; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №1132 от 
27.11.2013 «О включении 
имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
» 

    

236 II-6-00355 ШКАФ ДЛЯ ОДЕЖДЫ(ВЗРОСЛЫЙ) 101360003 4 150,00 Муниципальное 
бюджетное 

Оперативное управление 
Постановление главы     



915 

дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Малышок» 
городского округа 
Рефтинский  

администрации 
муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский » №247 
от 20.08.2002; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №1132 от 
27.11.2013 «О включении 
имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
» 

237 II-6-00356 ШКАФ ДЛЯ ОДЕЖДЫ(ВЗРОСЛЫЙ) 101360004 4 150,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Малышок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
администрации 
муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский » №247 
от 20.08.2002; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №1132 от 
27.11.2013 «О включении 
имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
» 

    

238 II-6-00357 ШКАФ ДЛЯ ОДЕЖДЫ(ВЗРОСЛЫЙ) 101360005 4 150,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Малышок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
администрации 
муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский » №247 
от 20.08.2002; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №1132 от 
27.11.2013 «О включении 
имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
» 

    

239 II-6-00358 ШКАФ ДЛЯ ОДЕЖДЫ(ВЗРОСЛЫЙ) 101360006 4 150,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Малышок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
администрации 
муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский » №247 
от 20.08.2002; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №1132 от 
27.11.2013 «О включении 
имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
» 

    

240 II-6-00359 ШКАФ ДЛЯ ОДЕЖДЫ(ВЗРОСЛЫЙ) 101360007 4 150,00 Муниципальное 
бюджетное 

Оперативное управление 
Постановление главы     



916 

дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Малышок» 
городского округа 
Рефтинский  

администрации 
муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский » №247 
от 20.08.2002; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №1132 от 
27.11.2013 «О включении 
имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
» 

241 II-6-00360 ШКАФ ДЛЯ ОДЕЖДЫ(ВЗРОСЛЫЙ) 101360008 4 150,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Малышок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
администрации 
муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский » №247 
от 20.08.2002; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №1132 от 
27.11.2013 «О включении 
имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
» 

    

242 II-6-00361 ШКАФ ДЛЯ ОДЕЖДЫ(ВЗРОСЛЫЙ) 101360009 4 150,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Малышок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
администрации 
муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский » №247 
от 20.08.2002; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №1132 от 
27.11.2013 «О включении 
имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
» 

    

243 II-6-00362 ШКАФ ДЛЯ ОДЕЖДЫ(ВЗРОСЛЫЙ) 101360010 4 150,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Малышок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
администрации 
муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский » №247 
от 20.08.2002; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №1132 от 
27.11.2013 «О включении 
имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
» 

    

244 II-6-00363 ШКАФ ДЛЯ ОДЕЖДЫ(ВЗРОСЛЫЙ) 101360011 4 150,00 Муниципальное 
бюджетное 

Оперативное управление 
Постановление главы     



917 

дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Малышок» 
городского округа 
Рефтинский  

администрации 
муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский » №247 
от 20.08.2002; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №1132 от 
27.11.2013 «О включении 
имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
» 

245 II-6-00364 ШКАФ ДЛЯ ОДЕЖДЫ(ВЗРОСЛЫЙ) 101360012 4 150,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Малышок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
администрации 
муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский » №247 
от 20.08.2002; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №1132 от 
27.11.2013 «О включении 
имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
» 

    

246 II-6-00365 ШКАФ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДЛЯ ХОЗ. 
ИНВЕНТАРЯ (ШМХ) 101360036 8 333,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Малышок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
администрации 
муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский » №247 
от 20.08.2002; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №1132 от 
27.11.2013 «О включении 
имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
» 

    

247 II-6-00366 ШКАФ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДЛЯ ХОЗ. 
ИНВЕНТАРЯ (ШМХ) 101360035 8 333,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Малышок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
администрации 
муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский » №247 
от 20.08.2002; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №1132 от 
27.11.2013 «О включении 
имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
» 

    

248 II-6-00367 ШКАФ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДЛЯ ХОЗ. 
ИНВЕНТАРЯ (ШМХ) 101360034 8 333,00 Муниципальное 

бюджетное 
Оперативное управление 
Постановление главы     



918 

дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Малышок» 
городского округа 
Рефтинский  

администрации 
муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский » №247 
от 20.08.2002; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №1132 от 
27.11.2013 «О включении 
имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
» 

249 II-6-00368 ШКАФ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДЛЯ ХОЗ. 
ИНВЕНТАРЯ (ШМХ) 101360033 8 333,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Малышок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
администрации 
муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский » №247 
от 20.08.2002; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №1132 от 
27.11.2013 «О включении 
имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
» 

    

250 II-6-00369 ШКАФ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДЛЯ ХОЗ. 
ИНВЕНТАРЯ (ШМХ) 101360032 8 333,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Малышок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
администрации 
муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский » №247 
от 20.08.2002; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №1132 от 
27.11.2013 «О включении 
имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
» 

    

251 II-6-00370 ШКАФ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДЛЯ ХОЗ. 
ИНВЕНТАРЯ (ШМХ) 101360031 8 333,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Малышок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
администрации 
муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский » №247 
от 20.08.2002; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №1132 от 
27.11.2013 «О включении 
имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
» 

    

252 II-6-00371 ШКАФ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДЛЯ ХОЗ. 
ИНВЕНТАРЯ (ШМХ) 101360030 8 333,00 Муниципальное 

бюджетное 
Оперативное управление 
Постановление главы     



919 

дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Малышок» 
городского округа 
Рефтинский  

администрации 
муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский » №247 
от 20.08.2002; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №1132 от 
27.11.2013 «О включении 
имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
» 

253 II-6-00372 ШКАФ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДЛЯ ХОЗ. 
ИНВЕНТАРЯ (ШМХ) 101360029 8 333,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Малышок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
администрации 
муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский » №247 
от 20.08.2002; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №1132 от 
27.11.2013 «О включении 
имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
» 

    

254 II-6-00373 ШКАФ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДЛЯ ХОЗ. 
ИНВЕНТАРЯ (ШМХ) 101360028 8 333,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Малышок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
администрации 
муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский » №247 
от 20.08.2002; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №1132 от 
27.11.2013 «О включении 
имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
» 

    

255 II-6-00374 ШКАФ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДЛЯ ХОЗ. 
ИНВЕНТАРЯ (ШМХ) 101360027 8 333,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Малышок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
администрации 
муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский » №247 
от 20.08.2002; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №1132 от 
27.11.2013 «О включении 
имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
» 

    

256 II-6-00375 ШКАФ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДЛЯ ХОЗ. 
ИНВЕНТАРЯ (ШМХ) 101360026 8 333,00 Муниципальное 

бюджетное 
Оперативное управление 
Постановление главы     



920 

дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Малышок» 
городского округа 
Рефтинский  

администрации 
муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский » №247 
от 20.08.2002; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №1132 от 
27.11.2013 «О включении 
имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
» 

257 II-6-00376 ШКАФ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДЛЯ ХОЗ. 
ИНВЕНТАРЯ (ШМХ) 101360025 8 333,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Малышок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
администрации 
муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский » №247 
от 20.08.2002; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №1132 от 
27.11.2013 «О включении 
имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
» 

    

258 II-6-00377 
Внутриквартальное благоустройство 
детского комбината № 28 (ул. 
Молодежная, 21, площадь 10306 м.) 

- 1 197 803,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Малышок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
администрации МО «Посёлок 
Рефтинский » № 168 от 
24.05.2002 года «О приёме в 
муниципальную собственность 
объектов социально-
культурного и коммунально-
бытового назначения»   

  

259 II-6-00378 Электросушилка для рук 101360037 3 090,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Малышок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
от 30.12.2016 года № 1033 
«Овключении движимого 
имущества в реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
» 

    

260 II-6-00379 Компьютер в комплекте 101240003 34 404,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Малышок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
от 30.12.2016 года № 1033 
«Овключении движимого 
имущества в реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
» 
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261 II-6-00380 МФУ лазерный «HP Laser Jet Pro» MFP 
M125 га 101240002 11 699,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Малышок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
от 30.12.2016 года № 1033 
«Овключении движимого 
имущества в реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
» 

    

262 II-6-00381 
Модель транспортного и пешеходного 
светофоров электрифицированная на 

стойке и основании 
101260105 17 175,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Малышок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
от 30.12.2016 года № 1033 
«Овключении движимого 
имущества в реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
» 

    

263 II-6-00382 Перекресток четырехсторонний 101260104 11 875,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Малышок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
от 30.12.2016 года № 1033 
«Овключении движимого 
имущества в реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
» 

    

264 II-6-00383 Стенд «Методическая работа» 101360038 3 100,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Малышок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
от 01.02.2017 года № 52 «О 
прекращении права 
оперативного управления 
администрации городского 
округа Рефтинский » 

    

265 II-6-00384 Тумба напольная 101360039 3 000,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Малышок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
от 01.02.2017 года № 52 «О 
прекращении права 
оперативного управления 
администрации городского 
округа Рефтинский » 

    

266 II-6-00385 Многофункциональное устройство HP  101240005 13 000,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
от 06.09.2017 № 569 «О 
включении движимого 
имущества в реестр имущества, 
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«Малышок» 
городского округа 
Рефтинский  

находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
» 

267 II-6-00386 Компьютер в комплекте 101240004 35 000,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Малышок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
от 06.09.2017 № 569 «О 
включении движимого 
имущества в реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
» 

    

268 II-6-00387 Шкаф для хозяйственного инвентаря  101360040 14 070,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Малышок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
от 06.09.2017 № 569 «О 
включении движимого 
имущества в реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
» 

    

269 II-6-00388 Устройство объектовое «Струна-101» 101040010 26 760,04 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Малышок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
от 06.09.2017 № 569 «О 
включении движимого 
имущества в реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
» 

    

270 II-6-00389 Веранда прогулочная 101230004 155 580,90 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Малышок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
от 24.11.2017 года № 793 «О 
включении движимого 
имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
» 

    

271 II-6-00390 Веранда прогулочная 101230005 155 580,90 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Малышок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
от 24.11.2017 года № 793 «О 
включении движимого 
имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
» 

    

272 II-6-00391 Оборудование для обеззараживания воды 
ультрафиолетовым излучением 101340003 28 933,18 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 

Оперативное 
управление.Постановление 
главы городского округа 
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образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Малышок» 
городского округа 
Рефтинский  

Рефтинский  от 24.11.2017 года 
№ 793 «О включении 
движимого имущества в Реестр 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

273 II-6-00392 Пароварочный конвективный аппарат 
электрический кухонный Abat 101240006 221 478,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Малышок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
от 24.11.2017 года № 793 «О 
включении движимого 
имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
» 

    

274 II-6-00393 Машина кухонная овощерезательная Abat 101340004 39 140,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Малышок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
от 24.11.2017 года № 793 «О 
включении движимого 
имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
» 

    

275 II-6-00394 Шкаф холодильный среднетемпературный 
Abat 101240007 54 130,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Малышок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
от 24.11.2017 года № 793 «О 
включении движимого 
имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
» 

    

276 II-6-00395 Шкаф холодильный среднетемпературный 
Abat 101240008 54 130,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Малышок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
от 24.11.2017 года № 793 «О 
включении движимого 
имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
» 

    

277 II-6-00396 Веранда прогулочная 101230006 139 500,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Малышок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
от 08.12.2017 года № 827 «О 
включении движимого 
имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
» 
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278 II-6-00397 Веранда прогулочная 101230007 139 500,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Малышок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
от 08.12.2017 года № 827 «О 
включении движимого 
имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
» 

    

279 II-6-00398 Компьютер в комплекте 101340005 40 500,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Малышок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№ 185 от 19.03.2018 «Об 
утверждении Реестра  
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »  

    

280 II-6-00399 Многофункциональное устройство HP  101340006 18 596,55 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Малышок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№ 185 от 19.03.2018 «Об 
утверждении Реестра  
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »  

    

281 II-6-00400 Компьютер в комплекте 101340007 40 500,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Малышок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№ 185 от 19.03.2018 «Об 
утверждении Реестра  
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »  

    

282 II-6-00401 Мясорубка электрическая 
производственная МЭП-300Н-01 101340008 49 900,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Малышок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№ 185 от 19.03.2018 «Об 
утверждении Реестра  
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »  

    

283 II-6-00402 Машина картофелеочистительная ММК-
500-01 101240009 73 400,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№ 185 от 19.03.2018 «Об 
утверждении Реестра  
имущества, находящегося в 
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«Малышок» 
городского округа 
Рефтинский  

собственности городского 
округа Рефтинский »  

284 II-6-00403 Котел пищеварочный КПЭ-100 ОР 101240010 99 999,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Малышок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№ 185 от 19.03.2018 «Об 
утверждении Реестра  
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »  

    

285 II-6-00404 Кондиционер LG 101360041 44 600,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Малышок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№ 185 от 19.03.2018 «Об 
утверждении Реестра  
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »  

    

286 II-6-00405 Подставка под мясорубку 101260042 6 800,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Малышок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№ 185 от 19.03.2018 «Об 
утверждении Реестра  
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »  

    

287 II-6-00406 
Аппарат для устройства микроклимата и 

группового сухого воздушносолевого 
оздоров 

10130010 137 000,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Малышок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№ 185 от 19.03.2018 «Об 
утверждении Реестра  
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »  

    

288 II-6-00407 Центр музыкальный (аудил-комплекс) 101340009 12 000,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Малышок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№ 185 от 19.03.2018 «Об 
утверждении Реестра  
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »  

    

289 II-6-00408 Ноутбук  10130011 38 889,00 
Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
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образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Малышок» 
городского округа 
Рефтинский  

№ 185 от 19.03.2018 «Об 
утверждении Реестра  
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »  

290 II-6-00409 Ноутбук  101340012 38 889,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Малышок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№ 185 от 19.03.2018 «Об 
утверждении Реестра  
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »  

    

291 II-6-00410 Стол интерактивный «Малыш» 101360053 44 640,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Малышок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№ 185 от 19.03.2018 «Об 
утверждении Реестра  
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »  

    

292 II-6-00411 Стенд информационный «ПДД» 101360054 15 000,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Малышок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№ 185 от 19.03.2018 «Об 
утверждении Реестра  
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »  

    

293 II-6-00412 Интерактивный программно-аппаратный 
комплекс «Колибри Лого 55» 101240011 512 290,50 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Малышок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№ 185 от 19.03.2018 «Об 
утверждении Реестра  
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »  

    

294 II-6-00413 Кнопка вызова персонала для инвалидов 101340013 52 200,00 

Муниципальное 
бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Малышок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№ 185 от 19.03.2018 «Об 
утверждении Реестра  
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »  

    



927 

  Итого:     6 413 660,43         

Реестр движимого имущества, закреплённого на праве оперативного управления за Муниципальным автономным дошкольным 
образовательным учреждением «Детский сад «Колобок» городского округа Рефтинский , по состоянию на 01.01.2019 года 

№ 
п/п 

Реестровый 
номер Объект движимого имущества Инвентарный 

номер 
Первоначальная 

стоимость, рублей 

Лицо, 
обладающее 
правами на 

объекты 
имущества и 

сведениями о нем 

Сведения о 
регистрации 
вещного права 

Документы - 
основания 
изъятия из 

оборота 

Документы - 
основания 

ограничения 
оборота 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 II-7-00001 ВИДЕОКАМЕРА SONY DCR HC17E 110104004 14 357,52 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

    

2 II-7-00004 НОУТБУК 110104003 23 284,56 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
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казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

3 II-7-00014 ПРИВОД УНИВЕРСАЛЬНЫЙ П2(3) 1380001 11 666,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

    

4 II-7-00017 ПРИНТЕР Canon i SENSYS LBP6000 101040032 3 960,00 Муниципальное 
автономное 

Оперативное 
управление     
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дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

5 II-7-00021 ПРИНТЕР LASER JET 1360013 17 895,22 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 

    



930 

городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

6 II-7-00023 МАШИНА ПРОТИРОЧНО-РЕЗАТЕЛЬНАЯ МПР-350Р 1380003 15 762,24 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

    

7 II-7-00024 КОТЕЛ КПЭ-60 1Б 1380012 45 637,35 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
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вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

8 II-7-00025 МАШИНА СТИРАЛЬНАЯ КП-17 А 1380011 16 127,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

    

9 II-7-00026 КОТЕЛ КПЭ-60 1Б 1380010 45 637,35 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
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городского округа 
Рефтинский  

управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

10 II-7-00027 МАШИНА СТИРАЛЬНАЯ КП-17 А 1380047 97 995,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 
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11 II-7-00028 ЛАРЬ МОРОЗИЛЬНЫЙ 1380070 30 628,65 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

    

12 II-7-00030 ПЛИТА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПЭ-0,48 1380150 21 377,55 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
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«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

13 II-7-00032 ХОЛОДИЛЬНЫЙ ШКАФ ШХ-040 МС 1384012 32 428,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

    

14 II-7-00034 МУЛЬТИМЕДИЙНЫЙ ПРОЕКТОР 1384016 30 130,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
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сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

15 II-7-00036 ХОЛОДИЛЬНЫЙ ШКАФ 1380066 44 619,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

    

16 II-7-00037 МАШИНА ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮШАЯ ИЭ6СО9А 1320001 6 891,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
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«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

17 II-7-00038 КОПИРОВАЛЬНЫЙ АППАРАТ CANON 1384026 6 748,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
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оперативного 
управления» 

18 II-7-00041 ИОНИЗАТОР ВОЗДУХА 1384009 3 429,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

    

19 II-7-00042 ИОНИЗАТОР ВОЗДУХА 1384008 3 429,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
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эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

20 II-7-00044 ХОЛОДИЛЬНЫЙ ШКАФ ШХ-1,12 Ю 1384030 8 268,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

    

21 II-7-00046 ИОНИЗАТОР ВОЗДУХА 1384007 3 429,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 

    



939 

образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

22 II-7-00047 ПРИНТЕР HP COLOR LASER JET 101040033 11 650,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

    

23 II-7-00048 ФОТОАППАРАТ OLIMPUS 110104005 8 100,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
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учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

24 II-7-00049 ВЕСЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ ВСП-15.2-3Т 101040031 4 450,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
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14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

25 II-7-00051 МАГНИТОФОН SONI C FD S 35 CP 101040016 3 500,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

    

26 II-7-00052 МУЗЫКАЛЬНЫЙ ЦЕНТР PANASONIC SC VK 660 
EE-K 101040018 11 000,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
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деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

27 II-7-00053 МАГНИТОЛА «PANASONIK» 101040009 3 500,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

    

28 II-7-00056 МАГНИТОЛА SAMSUNQ 101040013 3 890,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
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казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

29 II-7-00063 КАРТОФЕЛЕЧИСТКА 101040007 23 206,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

    

30 II-7-00064 ГАЗОНОКОСИЛКА 110104007 9 990,00 Муниципальное 
автономное 

Оперативное 
управление     
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дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

31 II-7-00065 ДОМАШНИЙ КИНОТЕАТР 110104008 9 850,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
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городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

32 II-7-00067 НОУТБУК « TOSHIBA» 101040022 17 724,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

    

33 II-7-00068 МФУ Canon MF 4410 (принтер, сканер, копир) 110104009 6 800,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
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вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

34 II-7-00069 МФУ Canon MF 4410 (принтер, сканер, копир) 110104010 7 990,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

    

35 II-7-00070 НОУТБУК НР 110104012 13 180,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
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городского округа 
Рефтинский  

управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

36 II-7-00071 ЦЕНТРИФУГА 101040001 15 000,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 
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37 II-7-00072 МАШИНА СТИРАЛЬНАЯ 101040002 15 000,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

    

38 II-7-00073 МУЗЫК.ЦЕНТР LG 101040003 4 000,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
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«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

39 II-7-00074 ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕР 110104013 16 000,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

    

40 II-7-00075 ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕР 110104014 16 000,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
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сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

41 II-7-00077 ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕР 110104015 16 000,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

    

42 II-7-00078 РАДИОТЕЛЕФОН 101040028 5 068,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
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«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

43 II-7-00079 СТЕРИЛИЗАТОР ВОЗДУШНЫЙ 101040023 15 580,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
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оперативного 
управления» 

44 II-7-00081 ПЛИТА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПЭ-0,48 101040026 53 445,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

    

45 II-7-00082 ПЛИТА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПЭ-0,48 101040025 53 445,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
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эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

46 II-7-00083 ЛАРЬ МОРОЗИЛЬНЫЙ 101040024 18 870,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

    

47 II-7-00084 ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕР 110104016 16 000,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
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образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

48 II-7-00085 ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕР 110104017 16 000,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

    

49 II-7-00086 ФАКС PANASONIC 101040030 4 800,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
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учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

50 II-7-00087 ТЕЛЕФАКС «PANASONIC» 110104018 6 500,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
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14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

51 II-7-00088 ВЕСЫ медицинские ВЭМ 150 110104019 11 750,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

    

52 II-7-00089 ВЕСЫ ТОВАРНЫЕ ПВм3/150 110104020 18 000,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
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деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

53 II-7-00090 ВЫСЫ ТОРГОВЫЕ МК-15,2-А22 110104021 8 000,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

    

54 II-7-00091 КОМПЬЮТЕР В КОМПЛЕКТЕ 110104022 15 000,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
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казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

55 II-7-00092 КОМПЬЮТЕР В КОМПЛЕКТЕ 110104023 15 000,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

    

56 II-7-00093 КОМПЬЮТЕР В КОМПЛЕКТЕ 110104024 15 000,00 Муниципальное 
автономное 

Оперативное 
управление     
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дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

57 II-7-00094 КОМПЬЮТЕР В КОМПЛЕКТЕ 110104025 15 000,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
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городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

58 II-7-00095 КОМПЬЮТЕР В КОМПЛЕКТЕ 110104026 15 000,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

    

59 II-7-00096 КОМПЬЮТЕР В КОМПЛЕКТЕ 110104027 15 000,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
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вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

60 II-7-00097 КОМПЬЮТЕР В КОМПЛЕКТЕ 110104028 15 000,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

    

61 II-7-00098 КОПИР-ПРИНТЕР-СКАНЕР черно-белый 110104029 23 000,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
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городского округа 
Рефтинский  

управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

62 II-7-00099 ПРИНТЕР 110104030 3 600,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 
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63 II-7-00101 ПРИНТЕР 110104032 3 600,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

    

64 II-7-00102 ПРИНТЕР 110104033 3 600,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
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«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

65 II-7-00103 ПРИНТЕР 110104034 3 600,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

    

66 II-7-00104 ПРИНТЕР 110104035 3 600,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
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сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

67 II-7-00105 ПРИНТЕР 110104036 3 600,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

    

68 II-7-00106 МАШИНА ШВЕЙНАЯ 110104037 7 900,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
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«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

69 II-7-00107 МУЗЫКАЛЬНЫЙ ЦЕНТР LG MCD-66 110104060 4 700,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
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оперативного 
управления» 

70 II-7-00108 ДУПЛЕКСНОЕ ПEРЕГОВОРНОЕ УСТРОЙСТВО на 
основе серии СМ фирмы Commax PSS-18 110104039 21 680,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

    

71 II-7-00109 ПРОЕКТОР 110104040 16 000,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
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эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

72 II-7-00110 СТЕРИЛИЗАТОР СУХОВОЗДУШНЫЙ ГП -1 ОМО 110104041 17 998,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

    

73 II-7-00111 ФОТОАППАРАТ NIKON 110104043 8 700,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 

    



969 

образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

74 II-7-00112 ЦИФРОВОЕ ПИАНИНО CASIO PX-45 110104044 30 000,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

    

75 II-7-00113 МАШИНА КУХОННАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ УКМ-06 110104045 118 000,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
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учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

76 II-7-00114 МАШИНА СТИРАЛЬНАЯ ЛО-7 110104046 140 450,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
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14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

77 II-7-00115 МАШИНА СТИРАЛЬНАЯ ЛО-7 110104047 140 450,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

    

78 II-7-00116 МАШИНА СУШИЛЬНАЯ LG TD-V 137E 110104048 82 000,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
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деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

79 II-7-00117 ПЛИТА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПЭ-726ШК 110104049 75 000,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

    

80 II-7-00118 СИСТЕМА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ(ДОУ 50) 110104050 43 615,55 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
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казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

81 II-7-00119 ШКАФ ЖАРОЧНЫЙ ШЭЖ-922 110104057 50 750,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

    

82 II-7-00120 ШКАФ МОРОЗИЛЬНЫЙ СВ 105-S 110104051 52 307,00 Муниципальное 
автономное 

Оперативное 
управление     
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дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

83 II-7-00121 КОТЕЛ 110104052 95 222,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
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городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

84 II-7-00122 КОТЕЛ ПИЩЕВАРОЧНЫЙ КПЭМ-0-ОР 110104053 73 790,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

    

85 II-7-00123 ШКАФ ХОЛОДИЛЬНЫЙ СМ 107-S 110104054 52 307,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
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вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

86 II-7-00124 ШКАФ ХОЛОДИЛЬНЫЙ СМ 110-S 110104055 50 000,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

    

87 II-7-00125 ШКАФ ХОЛОДИЛЬНЫЙ СМ 110-S 110104056 50 000,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
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городского округа 
Рефтинский  

управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

88 II-7-00126 ВЕСЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ ТВ-М-150.2-А3 110104058 16 850,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 
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89 II-7-00127 УСТАНОВКА УФ стерилизатор воды 110104059 21 600,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

    

90 II-7-00128 МУЗЫКАЛЬНЫЙ ЦЕНТР LG MCD-66 110104061 4 700,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
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«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

91 II-7-00129 ЭЛЕКТРОПЛИТА 1010630 8 065,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

    

92 II-7-00145 СТЕНКА 1101060017 7 038,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
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сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

93 II-7-00161 ХОЛОДИЛЬНИК «АТЛАНТ-268» 1380039 9 325,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

    

94 II-7-00167 ШКАФ ДЛЯ ОДЕЖДЫ 101060052 3 317,45 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
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«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

95 II-7-00170 СТОЛ КОМПЬЮТЕРНЫЙ 1101060004 3 560,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
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оперативного 
управления» 

96 II-7-00171 ЦЕНТР ПАРК- ЮНИОР (СПОРТИНВЕНТАРЬ) 1380053 7 592,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

    

97 II-7-00173 СТЕНКА Д/ИГРУШЕК «ДОМИК» 1630031 14 655,86 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
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эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

98 II-7-00174 ИГРОВОЙ ГОРОДОК 1630033 19 764,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

    

99 II-7-00175 СТЕНКА « ТЕРЕМОК» 1630041 13 176,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
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образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

100 II-7-00176 ШКАФ «УГОЛОК ПРИРОДЫ» 1630025 8 146,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

    

101 II-7-00177 ШКАФ «УГОЛОК ПРИРОДЫ» 1630030 7 924,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
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учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

102 II-7-00178 ШКАФ «УГОЛОК ПРИРОДЫ» 1630032 5 833,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
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14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

103 II-7-00179 КОМПЛЕКТ ИГРОВОЙ МЕБЕЛИ «НИКИТА» 1630034 5 983,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

    

104 II-7-00180 ШКАФ «УГОЛОК ПРИРОДЫ» 1630040 5 893,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
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деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

105 II-7-00181 СТОЙКА «КОЛИБРИ» 1101060001 6 375,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

    

106 II-7-00188 СТЕНКА « ПАРОВОЗИК» 1630065 19 038,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
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казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

107 II-7-00189 НАБОР СПОРТИВНО-ИГРОВОЙ С 
ПОЛУКОЛЬЦАМИ 1380059 6 777,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

    

108 II-7-00190 СТЕЛЛАЖ 3-Х СЕКЦИОННЫЙ УГЛОВОЙ 1630055 5 878,00 Муниципальное 
автономное 

Оперативное 
управление     
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дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

109 II-7-00191 СТЕНКА Д/ИГРУШЕК 1630056 8 555,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
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городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

110 II-7-00192 СТЕНКА Д/ИГРУШЕК 1630057 6 740,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

    

111 II-7-00193 СТОЛ РАБОЧИЙ ОФИСНЫЙ 1634015 4 195,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
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вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

112 II-7-00195 ШКАФ Н-2000 1634017 4 389,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

    

113 II-7-00196 ШКАФ Н-1420 1634018 3 990,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
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городского округа 
Рефтинский  

управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

114 II-7-00197 ШКАФ СО СТЕКЛОМ 1634019 4 503,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 
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115 II-7-00201 СТОЛ «ЦВЕТОК» 1634023 3 586,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

    

116 II-7-00202 СТОЛ «ЦВЕТОК» 1634024 3 586,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
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«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

117 II-7-00209 СТОЛ «ФАСОЛЬ» 1634032 3 703,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

    

118 II-7-00210 СТОЛ «ФАСОЛЬ» 1634033 3 703,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
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сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

119 II-7-00211 СТОЛ «ФАСОЛЬ» 1634034 3 703,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

    

120 II-7-00212 СТОЛ «ФАСОЛЬ» 1634035 3 703,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
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«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

121 II-7-00213 СТОЛ «ФАСОЛЬ» 1634037 3 704,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
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оперативного 
управления» 

122 II-7-00214 СТОЛ «ФАСОЛЬ» 1634038 3 704,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

    

123 II-7-00215 СТОЛ «ФАСОЛЬ» 1634039 3 704,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
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эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

124 II-7-00244 ЖАЛЮЗИ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ 1634071 20 040,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

    

125 II-7-00253 ШКАФ ДЛЯ БУМАГ С НИШЕЙ 1634080 3 181,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 

    



999 

образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

126 II-7-00259 ШКАФ КНИЖНЫЙ 1634086 4 413,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

    

127 II-7-00260 ШКАФ КНИЖНЫЙ 1634087 4 413,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
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учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

128 II-7-00276 ШКАФ «УГОЛОК ПРИРОДЫ» 1634104 3 144,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
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14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

129 II-7-00278 УГОЛОК ВОСПИТАТЕЛЯ 1634107 3 474,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

    

130 II-7-00279 ЗЕРКАЛЬНЫЙ ШАР С МОТ 1634108 3 990,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 

    



1002 

деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

131 II-7-00281 СТЕНД ИНФОРМАЦИОННЫЙ 1634109 3 990,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

    

132 II-7-00283 СТЕНД ИНФОРМАЦИОННЫЙ 1634110 3 990,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
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казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

133 II-7-00284 СТЕНД ИНФОРМАЦИОННЫЙ 1634111 3 990,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

    

134 II-7-00285 НАБОР АЛТИ СПОРТИВНО-ИГРОВОЙ 1380061 16 298,58 Муниципальное 
автономное 

Оперативное 
управление     
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дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

135 II-7-00292 СТЕНКА МЕТОДИСТА 1634115 4 239,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
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городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

136 II-7-00293 СТЕНКА «КУРОЧКА» 1634116 5 586,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

    

137 II-7-00310 СТЕЛЛАЖ 3-Х СЕКЦИОННЫЙ УГЛОВОЙ 1634133 5 586,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
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вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

138 II-7-00314 ЗВЕЗДНАЯ СЕТКА 1634142 3 990,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

    

139 II-7-00317 СЕЙФ К3-035Т 1630008 9 226,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
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городского округа 
Рефтинский  

управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

140 II-7-00318 КОВЕР 1634002 4 463,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 
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141 II-7-00319 КОВЕР 1634003 4 463,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

    

142 II-7-00324 Елка искусственная 1634143 5 874,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
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«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

143 II-7-00329 СТЕНКА МЕТОДИСТА 1634146 4 337,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

    

144 II-7-00330 СТЕНКА МЕТОДИСТА 1634147 4 337,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
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сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

145 II-7-00332 Стол для переговоров 1634149 7 797,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

    

146 II-7-00380 СТЕНД КОРАБЛИК 1634196 3 478,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
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«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

147 II-7-00382 СТЕНД КОРАБЛИК 1634197 3 257,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
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оперативного 
управления» 

148 II-7-00383 СУХОЙ ДУШ 1634201 5 671,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

    

149 II-7-00384 ВОЛШЕБНАЯ НИТЬ 1634202 3 745,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
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эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

150 II-7-00386 ШКАФ Д\ОДЕЖДЫ С БАНКЕТКОЙ 1101060083 4 076,20 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

    

151 II-7-00387 ШКАФ Д\ОДЕЖДЫ С БАНКЕТКОЙ 1101060084 4 076,20 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
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образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

152 II-7-00388 ШКАФ Д\ОДЕЖДЫ С БАНКЕТКОЙ 1101060085 4 076,20 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

    

153 II-7-00389 ШКАФ Д\ОДЕЖДЫ С БАНКЕТКОЙ 1101060086 4 076,20 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
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учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

154 II-7-00390 ШКАФ Д\ОДЕЖДЫ С БАНКЕТКОЙ 1101060087 4 076,20 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
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14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

155 II-7-00391 ШКАФ Д\ОДЕЖДЫ С БАНКЕТКОЙ 1101060088 4 076,20 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

    

156 II-7-00392 ШКАФ Д\ОДЕЖДЫ С БАНКЕТКОЙ 1101060089 4 076,20 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
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деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

157 II-7-00393 ШКАФ Д\ОДЕЖДЫ С БАНКЕТКОЙ 1101060090 4 076,20 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

    

158 II-7-00394 ШКАФ Д\ОДЕЖДЫ С БАНКЕТКОЙ 1101060091 4 076,20 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 

    



1018 

казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

159 II-7-00395 ДЕМОСИСТЕМА НАСТОЛЬНАЯ 1634150 3 570,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

    

160 II-7-00396 ШКАФ Д\ОДЕЖДЫ С БАНКЕТКОЙ 1101060092 4 076,20 Муниципальное 
автономное 

Оперативное 
управление     
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дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

161 II-7-00426 СТОЛ РАБОЧИЙ с тумбой СрТ-1 101060152 3 100,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 

    



1020 

городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

162 II-7-00427 ШКАФ Д/ДОКУМЕНТОВ ШД-1 101060153 4 950,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

    

163 II-7-00429 ПЕНАЛ П-3 101060154 4 000,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
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вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

164 II-7-00432 ОВЕРЛОГ 1101060047 4 590,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

    

165 II-7-00437 СТЕНД ТЕРЕМОК 1634151 3 745,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
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городского округа 
Рефтинский  

управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

166 II-7-00462 КОВЕР 1101060068 5 596,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 
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167 II-7-00466 ШКАФ Д\ОДЕЖДЫ С БАНКЕТКОЙ 1634136 4 819,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

    

168 II-7-00467 ШКАФ Д\ОДЕЖДЫ С БАНКЕТКОЙ 1634139 4 819,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
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«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

169 II-7-00468 ШКАФ Д\ОДЕЖДЫ С БАНКЕТКОЙ 1634138 4 819,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

    

170 II-7-00469 ШКАФ Д\ОДЕЖДЫ С БАНКЕТКОЙ 1634137 4 819,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
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сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

171 II-7-00470 СТОЛ КОМПЬЮТЕРНЫЙ СКр/1(1400*600*750) 101060155 3 300,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

    

172 II-7-00471 СТОЛ ЛАБ. с мойкой СТМ-1ЛДСП 101060156 6 000,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
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«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

173 II-7-00514 ПЕРФОРАТОР 1101060195 3 000,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
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оперативного 
управления» 

174 II-7-00515 СТОЛ ЛАБ. с мойкой СТМ-1ЛДСП 101060157 6 000,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

    

175 II-7-00531 СТЕНД 1101060180 6 000,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
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эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

176 II-7-00533 ШКАФ Д\ОДЕЖДЫ С БАНКЕТКОЙ 1101060183 4 950,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

    

177 II-7-00534 ШКАФ Д\ОДЕЖДЫ С БАНКЕТКОЙ 1101060184 4 950,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
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образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

178 II-7-00535 ШКАФ Д\ОДЕЖДЫ С БАНКЕТКОЙ 1101060185 4 950,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

    

179 II-7-00536 ШКАФ Д\ОДЕЖДЫ С БАНКЕТКОЙ 1101060186 4 950,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
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учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

180 II-7-00589 СТЕНД 1101060245 6 000,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
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14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

181 II-7-00590 СТЕНД 1101060246 6 000,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

    

182 II-7-00591 СТЕНД 1101060247 6 000,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
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деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

183 II-7-00595 ШКАФ ДЛЯ ОБУВИ 101060158 5 700,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

    

184 II-7-00596 ШКАФ ДЛЯ ОДЕЖДЫ ШГ 101060159 5 800,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
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казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

185 II-7-00597 ТРЕНАЖЕР «МИНИ-СТЕППЕР» 101060091 5 500,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

    

186 II-7-00598 ТРЕНАЖЕР «НАЕЗДНИК» 101060092 4 500,00 Муниципальное 
автономное 

Оперативное 
управление     
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дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

187 II-7-00599 Тренажер беговая дорожка (детский) 101060093 6 000,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
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городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

188 II-7-00601 ШКАФ ДЕТСКИЙ 4-Х СЕК 101060072 5 107,14 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

    

189 II-7-00602 ШКАФ ДЕТСКИЙ 4-Х СЕК 101060071 5 107,14 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
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вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

190 II-7-00603 ШКАФ ДЕТСКИЙ 4-Х СЕК 101060070 5 107,14 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

    

191 II-7-00604 ШКАФ ДЕТСКИЙ 4-Х СЕК 101060069 5 107,14 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
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городского округа 
Рефтинский  

управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

192 II-7-00605 ШКАФ ДЕТСКИЙ 4-Х СЕК 101060068 5 107,14 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 
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193 II-7-00606 ШКАФ ДЕТСКИЙ 4-Х СЕК 101060067 5 107,14 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

    

194 II-7-00607 ШКАФ ДЕТСКИЙ 4-Х СЕК 101060066 5 107,14 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
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«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

195 II-7-00608 ШКАФ ДЕТСКИЙ 4-Х СЕК 101060065 5 107,14 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

    

196 II-7-00609 ШКАФ ДЕТСКИЙ 4-Х СЕК 101060064 5 107,14 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
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сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

197 II-7-00610 ШКАФ ДЕТСКИЙ 4-Х СЕК 101060063 5 107,14 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

    

198 II-7-00615 ПАРОГЕНЕРАТОР-ОТПАРИВАТЕЛЬ STEAMER 101060084 5 320,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
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«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

199 II-7-00616 ШКАФ ДЕТСКИЙ 4-Х СЕК 101060076 5 107,18 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
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оперативного 
управления» 

200 II-7-00617 ШКАФ ДЕТСКИЙ 4-Х СЕК 101060075 5 107,14 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

    

201 II-7-00618 ШКАФ ДЕТСКИЙ 4-Х СЕК 101060074 5 107,14 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
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эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

202 II-7-00619 ШКАФ ДЕТСКИЙ 4-Х СЕК 101060073 5 107,14 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

    

203 II-7-00620 ШКАФ ДЕТСКИЙ 4-Х СЕК 101060061 5 500,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
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образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

204 II-7-00621 ШКАФ ДЕТСКИЙ 4-Х СЕК 101060060 5 500,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

    

205 II-7-00622 ШКАФ ДЕТСКИЙ 4-Х СЕК 101060059 5 500,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
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учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

206 II-7-00623 ШКАФ ДЕТСКИЙ 4-Х СЕК 101060058 5 500,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
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14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

207 II-7-00624 ШКАФ Д/ОДЕЖДЫ С БАНКЕТКОЙ (3х местный) 101060056 4 200,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

    

208 II-7-00628 КВАДРОЦИКЛ на аккумуляторе 1101060279 6 300,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
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деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

209 II-7-00629 МОТОЦИКЛ на аккумуляторе 1101060280 5 800,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

    

210 II-7-00630 КОСТЮМ РУССКИЙ НАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ 
(сарафан) 1101060282 7 000,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
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казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

211 II-7-00631 КОСТЮМ РУССКИЙ НАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ 
(сарафан) 1101060283 7 000,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

    

212 II-7-00632 КОСТЮМ РУССКИЙ НАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ 
(сарафан) 1101060284 7 000,00 Муниципальное 

автономное 
Оперативное 
управление     
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дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

213 II-7-00633 ШКАФ МЕДИЦИНСКИЙ 101060105 9 500,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
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городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

214 II-7-00634 ИГРОВАЯ ЗОНА»КУХНЯ» 101060107 8 000,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

    

215 II-7-00635 ИГРОВАЯ ЗОНА»КУХНЯ» 101060108 8 000,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
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вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

216 II-7-00636 ИГРОВАЯ ЗОНА»МАГАЗИН» 101060109 3 500,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

    

217 II-7-00637 ИГРОВАЯ ЗОНА»МАГАЗИН» 101060110 3 500,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 

    



1052 

городского округа 
Рефтинский  

управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

218 II-7-00638 ИГРОВАЯ ЗОНА»МАГАЗИН» 101060111 3 500,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 
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219 II-7-00639 ИГРОВАЯ ЗОНА»МАГАЗИН» 101060112 3 500,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

    

220 II-7-00640 ИГРОВАЯ ЗОНА»ПАРИКМАХЕРСКАЯ» 101060113 4 500,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
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«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

221 II-7-00641 ИГРОВАЯ ЗОНА»ПАРИКМАХЕРСКАЯ» 101060114 4 500,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

    

222 II-7-00644 ИГРОВАЯ ЗОНА»ПАРИКМАХЕРСКАЯ»ясельная 101060117 4 000,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
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сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

223 II-7-00645 ИГРОВАЯ ЗОНА»СПАЛЬНЯ» 101060118 7 000,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

    

224 II-7-00646 ИГРОВАЯ ЗОНА»СПАЛЬНЯ» 101060119 7 000,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
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«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

225 II-7-00647 ИГРОВОЙ УГОЛОК»СЛОН» 101060120 4 500,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
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оперативного 
управления» 

226 II-7-00648 УГОЛОК КОНСТРУКТОРА 101060121 3 500,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

    

227 II-7-00649 УГОЛОК КОНСТРУКТОРА 101060122 3 500,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
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эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

228 II-7-00650 УГОЛОК КОНСТРУКТОРА 101060123 3 500,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

    

229 II-7-00651 ИГРОВОЙ УГОЛОК»ГОРКА» 101060124 20 000,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
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образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

230 II-7-00654 ШКАФ-КУПЕ 101060125 9 800,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

    

231 II-7-00655 ШКАФ-КУПЕ 101060126 9 800,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
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учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

232 II-7-00656 ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ 1101060254 6 760,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
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14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

233 II-7-00657 ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ 1101060253 6 760,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

    

234 II-7-00658 ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ 1101060252 6 760,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
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деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

235 II-7-00659 СТЕНД-ТРАНСФОРМЕР 101060150 3 500,20 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

    

236 II-7-00660 ШКАФ ДЛЯ ПОСОБИЙ 101060147 3 000,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
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казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

237 II-7-00661 ШКАФ ДЛЯ ПОСОБИЙ 101060146 3 000,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

    

238 II-7-00662 ШКАФ ДЕТСКИЙ 5 СЕКЦИОННЫЙ СО СКАМЬЕЙ 101060145 6 500,00 Муниципальное 
автономное 

Оперативное 
управление     
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дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

239 II-7-00663 ШКАФ ДЕТСКИЙ 5 СЕКЦИОННЫЙ СО СКАМЬЕЙ 101060144 6 500,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
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городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

240 II-7-00664 ШКАФ ДЕТСКИЙ 5 СЕКЦИОННЫЙ СО СКАМЬЕЙ 101060143 6 500,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

    

241 II-7-00665 ШКАФ ДЕТСКИЙ 5 СЕКЦИОННЫЙ СО СКАМЬЕЙ 101060142 6 500,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
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вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

242 II-7-00666 ШКАФ ДЕТСКИЙ 3-х секц. со скамьей 101060139 3 900,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

    

243 II-7-00667 ШКАФ ДЕТСКИЙ 3-х секц. со скамьей 101060140 3 900,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
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городского округа 
Рефтинский  

управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

244 II-7-00668 ШКАФ ДЕТСКИЙ 3-х секц. со скамьей 101060141 3 900,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 
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245 II-7-00669 ШКАФ ДЛЯ ПОЛОТЕНЕЦ 101060137 5 290,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

    

246 II-7-00670 ШКАФ ДЛЯ ОДЕЖДЫ 101060136 3 000,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
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«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

247 II-7-00671 УГОЛОК ПРИРОДЫ 101060133 4 500,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

    

248 II-7-00672 Стенка модульная для игрушек 101060132 15 000,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
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сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

249 II-7-00673 ИГРОВАЯ ЗОНА»СПАЛЬНЯ» 101060131 5 520,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

    

250 II-7-00674 ИГРОВАЯ ЗОНА»ПАРИКМАХЕРСКАЯ» 101060130 4 500,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
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«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

251 II-7-00675 ИГРОВАЯ ЗОНА»МАГАЗИН» 101060129 3 000,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
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оперативного 
управления» 

252 II-7-00676 ИГРОВАЯ ЗОНА»КУХНЯ» 101060128 5 000,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

    

253 II-7-00677 ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ 101060127 6 850,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
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эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

254 II-7-00678 ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ 101060149 6 850,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

    

255 II-7-00679 ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ 101060148 6 850,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
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образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

256 II-7-00681 СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА 1101060262 16 730,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

    

257 II-7-00682 СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА 1101060261 16 730,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
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учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

258 II-7-00683 ХОЛОДИЛЬНИК «Саратов» 1101060258 9 415,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
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14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

259 II-7-00684 ХОЛОДИЛЬНИК «Саратов» 1101060255 9 415,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

    

260 II-7-00685 УГОЛОК ПРИРОДЫ»ОГОНЬКИ» 101060095 3 500,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
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деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

261 II-7-00686 УГОЛОК ПРИРОДЫ»ОГОНЬКИ» 101060106 3 500,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

    

262 II-7-00687 ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ 1101060264 5 162,50 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
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казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

263 II-7-00688 ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ 1101060265 5 162,50 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

    

264 II-7-00689 ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ 1101060266 5 162,50 Муниципальное 
автономное 

Оперативное 
управление     
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дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

265 II-7-00690 ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ 1101060267 5 162,50 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
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городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

266 II-7-00691 ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ 1101060268 5 162,50 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

    

267 II-7-00692 ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ 1101060269 5 162,50 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
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вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

268 II-7-00693 КОВЕР 1101060286 9 611,25 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

    

269 II-7-00694 КОВЕР 1101060287 9 611,25 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
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городского округа 
Рефтинский  

управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

270 II-7-00695 КОВЕР 1101060288 9 611,25 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 
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271 II-7-00696 КОВЕР 1101060289 9 611,25 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

    

272 II-7-00697 КОВЕР «ВИТЕБСК» 1101060290 3 898,50 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
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«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

273 II-7-00698 КОМПЛЕКТ ОФИСНОЙ МЕБЕЛИ 101060151/1 12 000,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

    

274 II-7-00699 КОВЕР «ВИТЕБСК» 1101060291 3 898,50 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
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сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

275 II-7-00700 Шкаф детск. 4секц. со скамьей 1101060270 5 200,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

    

276 II-7-00701 Шкаф детск. 4секц. со скамьей 1101060271 5 200,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
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«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

277 II-7-00702 Шкаф детск. 4секц. со скамьей 1101060272 5 200,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
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оперативного 
управления» 

278 II-7-00703 Шкаф детск. 4секц. со скамьей 1101060273 5 200,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

    

279 II-7-00704 КОВЕР «ЛАЗАНЬЯ» 1101060292 8 280,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
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эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

280 II-7-00705 КОВЕР «ЛАЗАНЬЯ» 1101060293 8 280,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

    

281 II-7-00706 Шкаф детск. 4секц. со скамьей 1101060274 5 440,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
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образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

282 II-7-00707 Шкаф детск. 4секц. со скамьей 1101060275 5 440,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

    

283 II-7-00708 Шкаф детск. 4секц. со скамьей 1101060276 5 440,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
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учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

284 II-7-00709 Шкаф детск. 4секц. со скамьей 1101060277 5 440,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
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14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

285 II-7-00710 Шкаф детск. 4секц. со скамьей 1101060278 5 440,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

    

286 II-7-00711 КОВЕР «СУПЕР АКВАРЕЛЬ» 1101060294 4 410,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
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деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

287 II-7-00712 КОВЕР «СУПЕР АКВАРЕЛЬ» 1101060295 4 410,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

    

288 II-7-00713 КОВЕР «СУПЕР АКВАРЕЛЬ» 1101060296 4 410,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
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казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

289 II-7-00714 КОВЕР «СУПЕР АКВАРЕЛЬ» 1101060297 4 410,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

    

290 II-7-00715 КОВЕР «СУПЕР АКВАРЕЛЬ» 1101060298 4 410,00 Муниципальное 
автономное 

Оперативное 
управление     
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дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

291 II-7-00716 КОМПЛЕКС ДАЧНИК 1101060299 4 283,33 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
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городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

292 II-7-00717 КОМПЛЕКС ДАЧНИК 1101060300 4 283,33 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

    

293 II-7-00718 КОМПЛЕКС ДАЧНИК 1101060301 4 283,33 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 

    



1096 

вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

294 II-7-00719 КОМПЛЕКС ДАЧНИК 1101060302 4 283,33 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

    

295 II-7-00720 КОМПЛЕКС ДАЧНИК 1101060303 4 283,33 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
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городского округа 
Рефтинский  

управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

296 II-7-00721 КОМПЛЕКС ДАЧНИК 1101060304 4 283,35 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 
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297 II-7-00722 КОМПЛЕКС ЦВЕТОК 1101060305 4 700,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

    

298 II-7-00723 КОМПЛЕКС ЦВЕТОК 1101060306 4 700,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
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«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

299 II-7-00724 КОМПЛЕКС ЦВЕТОК 1101060307 4 700,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

    

300 II-7-00725 КОМПЛЕКС ЦВЕТОК 1101060308 4 700,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
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сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

301 II-7-00726 СТОЛ ПИСЬМЕННЫЙ 1 ТУМБОВЫЙ 1101060309 4 625,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

    

302 II-7-00727 СТОЛ ПИСЬМЕННЫЙ 1 ТУМБОВЫЙ 1101060310 4 625,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
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«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

303 II-7-00728 СТОЛ ПИСЬМЕННЫЙ 1 ТУМБОВЫЙ 1101060311 4 625,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
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оперативного 
управления» 

304 II-7-00729 СТОЛИК ДЛЯ ПРОЕКТОРА 1101060312 4 390,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

    

305 II-7-00730 ТЕЛЕЖКА-БАК с крышкой для перевозки 
пищ.продуктов 1101060313 17 580,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
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эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

306 II-7-00731 ТЕЛЕЖКА-БАК с крышкой для перевозки 
пищ.продуктов 1101060314 17 580,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

    

307 II-7-00732 ШКАФ Д/ДОКУМЕНТОВ 1101060315 3 972,67 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
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образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

308 II-7-00733 ШКАФ Д/ДОКУМЕНТОВ 1101060316 3 972,67 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

    

309 II-7-00734 ШКАФ Д/ДОКУМЕНТОВ 1101060317 3 972,67 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
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учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

310 II-7-00735 ШКАФ ДЛЯ ОДЕЖДЫ детский 3-х 
сек.(818х320х1450),корпус бук двери цветные 1101060318 5 439,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
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14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

311 II-7-00736 ШКАФ ДЛЯ ОДЕЖДЫ детский 3-х 
сек.(818х320х1450),корпус бук двери цветные 1101060319 5 439,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

    

312 II-7-00737 ШКАФ ДЛЯ ОДЕЖДЫ детский 3-х 
сек.(818х320х1450),корпус бук двери цветные 1101060320 5 439,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
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деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

313 II-7-00738 ШКАФ ДЛЯ ОДЕЖДЫ детский 3-х 
сек.(818х320х1450),корпус бук двери цветные 1101060321 5 439,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

    

314 II-7-00739 ШКАФ ДЛЯ ОДЕЖДЫ детский 3-х 
сек.(818х320х1450),корпус бук двери цветные 1101060322 5 439,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
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казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

315 II-7-00740 ШКАФ ДЛЯ ОДЕЖДЫ детский 3-х 
сек.(818х320х1450),корпус бук двери цветные 1101060323 5 439,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

    

316 II-7-00741 ШКАФ ДЛЯ ОДЕЖДЫ детский 3-х 
сек.(818х320х1450),корпус бук двери цветные 1101060324 5 439,00 Муниципальное 

автономное 
Оперативное 
управление     
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дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

317 II-7-00742 ШКАФ-ПЕНАЛ ДЛЯ ОДЕЖДЫ 1101060325 3 644,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
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городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

318 II-7-00743 ДИДАКТИЧЕСКИЙ СТОЛ 1101060326 9 900,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

    

319 II-7-00744 ДИДАКТИЧЕСКИЙ СТОЛ 1101060327 9 900,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
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вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

320 II-7-00745 КОСТЮМ «ДЕДА МОРОЗА» 1101060328 4 500,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

    

321 II-7-00746 КОСТЮМ «СНЕГУРОЧКА» 1101060329 4 350,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
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городского округа 
Рефтинский  

управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

322 II-7-00747 КОСТЮМ РУСКАЯ БОЯРОЧКА 1101060330 4 250,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 
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323 II-7-00748 КОСТЮМ РУСКАЯ БОЯРОЧКА зеленая 1101060331 4 500,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

    

324 II-7-00749 ПЫЛЕСОС моющий 1101060332 10 000,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
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«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

325 II-7-00750 ЁЛКА ИСКУССТВЕННАЯ 1101060333 18 500,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

    

326 II-7-00751 МАШИНА 2-х местная (детская) 1101060334 4 100,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
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сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

327 II-7-00752 ОТПАРИВАТЕЛЬ Kromax ODYSSEY Q-205 1101060335 3 690,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

    

328 II-7-00753 СПОРТИВНЫЙ УГОЛОК М-133 1101060336 3 900,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
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«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

329 II-7-00754 СПОРТИВНЫЙ УГОЛОК М-133 1101060337 3 900,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
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оперативного 
управления» 

330 II-7-00755 СПОРТИВНЫЙ УГОЛОК М-133 1101060338 3 900,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

    

331 II-7-00756 СПОРТИВНЫЙ УГОЛОК М-133 1101060339 3 900,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
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эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

332 II-7-00757 СТОЛ КОМПЬЮТЕРНЫЙ УГЛОВОЙ ЗЕРКАЛЬНЫЙ 1101060340 3 116,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

    

333 II-7-00758 ЖАЛЮЗИ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ тканевые 1101060342 7 904,92 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
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образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

334 II-7-00759 ЖАЛЮЗИ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ тканевые 1101060343 7 904,92 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

    

335 II-7-00760 ЖАЛЮЗИ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ тканевые 1101060344 7 904,92 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
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учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

336 II-7-00761 ЖАЛЮЗИ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ тканевые 1101060345 7 904,92 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
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14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

337 II-7-00762 ЖАЛЮЗИ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ тканевые 1101060346 7 904,92 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

    

338 II-7-00763 ЖАЛЮЗИ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ тканевые 1101060347 7 904,92 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
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деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

339 II-7-00764 ЖАЛЮЗИ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ тканевые 1101060348 7 904,92 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

    

340 II-7-00765 ЖАЛЮЗИ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ тканевые 1101060349 7 904,92 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
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казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

341 II-7-00766 ЖАЛЮЗИ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ тканевые 1101060350 7 904,92 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

    

342 II-7-00767 ЖАЛЮЗИ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ тканевые 1101060351 7 904,92 Муниципальное 
автономное 

Оперативное 
управление     
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дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

343 II-7-00768 ЖАЛЮЗИ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ тканевые 1101060352 7 904,92 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 

    



1125 

городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

344 II-7-00769 ЖАЛЮЗИ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ тканевые 1101060353 7 904,92 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

    

345 II-7-00770 ЖАЛЮЗИ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ тканевые 1101060354 7 904,92 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
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вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

346 II-7-00771 ЖАЛЮЗИ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ тканевые 1101060355 7 904,92 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

    

347 II-7-00772 ЖАЛЮЗИ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ тканевые 1101060356 7 904,92 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
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городского округа 
Рефтинский  

управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

348 II-7-00773 ЖАЛЮЗИ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ тканевые 1101060357 7 904,92 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 
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349 II-7-00774 ЖАЛЮЗИ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ тканевые 1101060358 7 904,92 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

    

350 II-7-00775 ЖАЛЮЗИ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ тканевые 1101060359 7 904,92 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 

    



1129 

«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

351 II-7-00776 ЖАЛЮЗИ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ тканевые 1101060360 7 904,92 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

    

352 II-7-00777 ЖАЛЮЗИ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ тканевые 1101060361 7 904,92 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 

    



1130 

сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

353 II-7-00778 ЖАЛЮЗИ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ тканевые 1101060362 7 904,92 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

    

354 II-7-00779 ЖАЛЮЗИ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ тканевые 1101060363 7 904,92 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
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«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

355 II-7-00780 ЖАЛЮЗИ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ тканевые 1101060364 7 904,92 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
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оперативного 
управления» 

356 II-7-00781 ЖАЛЮЗИ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ тканевые 1101060365 7 904,84 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

    

357 II-7-00782 БАССЕЙН СУХОЙ 1101060366 8 400,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
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эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

358 II-7-00783 БРЕВНО ГИМНАСТИЧЕСКОЕ 1101060367 5 170,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

    

359 II-7-00784 БРЕВНО КРУГЛОЕ 1101060368 4 230,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 

    



1134 

образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

360 II-7-00785 ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ бытовой на 100 л 1101060369 10 000,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

    

361 II-7-00786 ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ бытовой на 100 л 1101060370 10 000,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
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учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

362 II-7-00787 ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ бытовой на 100 л 1101060371 10 000,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
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14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

363 II-7-00788 ДИВАН ОФИСНЫЙ малый 1101060372 8 460,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

    

364 II-7-00789 ДИВАН ОФИСНЫЙ малый 1101060373 8 460,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
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деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

365 II-7-00790 ДИВАН ОФИСНЫЙ малый 1101060374 8 460,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

    

366 II-7-00791 ГОРКА 1101060375 9 400,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
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казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

367 II-7-00792 ГОРКА 1101060376 9 400,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

    

368 II-7-00793 ГОРКА 1101060377 9 400,00 Муниципальное 
автономное 

Оперативное 
управление     
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дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

369 II-7-00794 ГОРКА 1101060378 9 400,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
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городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

370 II-7-00795 ГОРКА 1101060379 9 400,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

    

371 II-7-00796 ГОРКА 1101060380 9 400,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
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вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

372 II-7-00797 ГОРКА 1101060381 9 400,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

    

373 II-7-00798 ГОРКА 1101060382 9 400,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
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городского округа 
Рефтинский  

управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

374 II-7-00801 ДОСКА ГЛАДИЛЬНАЯ 1101060385 3 384,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 
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375 II-7-00802 ДОСКА УЧЕНИЧЕСКАЯ ПЕРЕДВИЖНАЯ 1101060386 5 828,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

    

376 II-7-00803 ДОСКА УЧЕНИЧЕСКАЯ ПЕРЕДВИЖНАЯ 1101060387 5 828,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
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«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

377 II-7-00804 ДОСКА УЧЕНИЧЕСКАЯ ПЕРЕДВИЖНАЯ 1101060388 5 828,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

    

378 II-7-00805 ДОСКА УЧЕНИЧЕСКАЯ ПЕРЕДВИЖНАЯ 1101060389 5 828,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
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сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

379 II-7-00806 ДОСКА УЧЕНИЧЕСКАЯ ПЕРЕДВИЖНАЯ 1101060390 5 828,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

    

380 II-7-00807 ДОСКА УЧЕНИЧЕСКАЯ ПЕРЕДВИЖНАЯ 1101060391 5 828,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
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«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

381 II-7-00808 ДОСКА УЧЕНИЧЕСКАЯ ПЕРЕДВИЖНАЯ 1101060392 5 828,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
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оперативного 
управления» 

382 II-7-00809 ДОСКА УЧЕНИЧЕСКАЯ ПЕРЕДВИЖНАЯ 1101060393 5 828,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

    

383 II-7-00810 ДОСКА УЧЕНИЧЕСКАЯ ПЕРЕДВИЖНАЯ 1101060394 5 828,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
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эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

384 II-7-00811 ДОСКА УЧЕНИЧЕСКАЯ ПЕРЕДВИЖНАЯ 1101060395 5 828,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

    

385 II-7-00812 ЗОНТ ВЫТЯЖНОЙ 3ВН-03 1101060396 25 000,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
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образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

386 II-7-00813 ЗОНТ ВЫТЯЖНОЙ 3ВН-03 1101060397 25 000,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

    

387 II-7-00814 ЗОНТ ВЫТЯЖНОЙ 3ВН-03 1101060398 25 000,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
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учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

388 II-7-00815 ИГРОВАЯ ЗОНА»КУХНЯ» 1101060399 8 390,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
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14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

389 II-7-00816 ИГРОВАЯ ЗОНА»КУХНЯ» 1101060400 8 390,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

    

390 II-7-00817 ИГРОВАЯ ЗОНА»КУХНЯ» 1101060401 8 390,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
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деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

391 II-7-00818 ИГРОВАЯ ЗОНА»КУХНЯ» 1101060402 8 390,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

    

392 II-7-00819 ИГРОВАЯ ЗОНА»КУХНЯ» 1101060403 8 390,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
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казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

393 II-7-00820 ИГРОВАЯ ЗОНА»КУХНЯ» 1101060404 8 390,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

    

394 II-7-00821 ИГРОВАЯ ЗОНА»КУХНЯ» 1101060405 8 390,00 Муниципальное 
автономное 

Оперативное 
управление     
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дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

395 II-7-00822 ИГРОВАЯ ЗОНА»КУХНЯ» 1101060406 8 390,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
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городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

396 II-7-00823 ИГРОВАЯ ЗОНА»МАГАЗИН» 1101060407 7 224,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

    

397 II-7-00824 ИГРОВАЯ ЗОНА»МАГАЗИН» 1101060408 7 224,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
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вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

398 II-7-00825 ИГРОВАЯ ЗОНА»МАГАЗИН» 1101060409 7 224,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

    

399 II-7-00826 ИГРОВАЯ ЗОНА»МАГАЗИН» 1101060410 7 224,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
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городского округа 
Рефтинский  

управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

400 II-7-00827 ИГРОВАЯ ЗОНА»МАГАЗИН» 1101060411 7 224,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 
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401 II-7-00828 ИГРОВАЯ ЗОНА»ПАРИКМАХЕРСКАЯ» 1101060413 5 040,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

    

402 II-7-00829 ИГРОВАЯ ЗОНА»ПАРИКМАХЕРСКАЯ» 1101060414 5 040,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
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«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

403 II-7-00830 ИГРОВАЯ ЗОНА»ПАРИКМАХЕРСКАЯ» 1101060415 5 040,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

    

404 II-7-00831 ИГРОВАЯ ЗОНА»ПАРИКМАХЕРСКАЯ» 1101060416 5 040,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
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сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

405 II-7-00832 ИГРОВАЯ ЗОНА»ПАРИКМАХЕРСКАЯ» 1101060417 5 040,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

    

406 II-7-00833 ИГРОВАЯ ЗОНА»ПАРИКМАХЕРСКАЯ» 1101060418 5 040,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
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«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

407 II-7-00834 ИГРОВАЯ ЗОНА»МАГАЗИН» 1101060412 7 224,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
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оперативного 
управления» 

408 II-7-00835 ИГРОВАЯ ЗОНА»СПАЛЬНЯ» 1101060422 3 456,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

    

409 II-7-00836 ИГРОВАЯ ЗОНА»СПАЛЬНЯ» 1101060423 3 456,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
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эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

410 II-7-00837 ИГРОВАЯ ЗОНА»СПАЛЬНЯ» 1101060424 3 456,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

    

411 II-7-00838 ИГРОВАЯ ЗОНА»СПАЛЬНЯ» 1101060425 3 456,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
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образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

412 II-7-00839 ИГРОВАЯ ЗОНА»СПАЛЬНЯ» 1101060426 3 456,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

    

413 II-7-00840 ИГРОВАЯ ЗОНА»СПАЛЬНЯ» 1101060427 3 456,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
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учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

414 II-7-00841 ИГРОВАЯ ЗОНА»СПАЛЬНЯ» 1101060428 3 456,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
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14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

415 II-7-00842 ИГРОВАЯ ЗОНА»СПАЛЬНЯ» 1101060429 3 456,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

    

416 II-7-00843 ИГРОВАЯ ЗОНА»СПАЛЬНЯ» 1101060430 3 456,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
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деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

417 II-7-00844 ИГРОВАЯ ЗОНА»СПАЛЬНЯ» 1101060431 3 456,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

    

418 II-7-00845 КОВЕР 1101060432 7 997,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
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казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

419 II-7-00846 КОРЗИНА МЕТАЛ.ДЛЯ ХРАНЕНИЯ 
СПОРТИНВЕНТАРЯ 1101060433 4 200,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

    

420 II-7-00847 КОРЗИНА МЕТАЛ.ДЛЯ ХРАНЕНИЯ 
СПОРТИНВЕНТАРЯ 1101060434 4 200,00 Муниципальное 

автономное 
Оперативное 
управление     
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дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

421 II-7-00848 КОРЗИНА МЕТАЛ.ДЛЯ ХРАНЕНИЯ 
СПОРТИНВЕНТАРЯ 1101060435 4 200,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
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городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

422 II-7-00849 КОРЗИНА МЕТАЛ.ДЛЯ ХРАНЕНИЯ 
СПОРТИНВЕНТАРЯ 1101060436 4 200,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

    

423 II-7-00850 КУЛЕР НАПОЛЬНЫЙ 1101060437 6 000,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
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вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

424 II-7-00851 КУШЕТКА ПРОЦЕДУРНАЯ КМС 1101060438 4 700,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

    

425 II-7-00852 КУШЕТКА ПРОЦЕДУРНАЯ КМС 1101060439 4 700,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
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городского округа 
Рефтинский  

управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

426 II-7-00853 ЛАРЬ ДЛЯ грязного белья 1101060440 6 580,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 
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427 II-7-00854 ЛАРЬ МОРОЗИЛЬНЫЙ 1101060441 18 000,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

    

428 II-7-00855 МАШИНА ПЕДАЛЬНАЯ 1101060442 20 000,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
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«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

429 II-7-00856 МАШИНА ПЕДАЛЬНАЯ 1101060443 20 000,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

    

430 II-7-00857 МАШИНА СТИРАЛЬНАЯ бытовая HJTPOINT-
ARISTON WMF 7080B CIS 1101060444 18 000,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
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сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

431 II-7-00858 НАБОР МЯГКОЙ МЕБЕЛИ 1101060445 25 000,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

    

432 II-7-00859 НАБОР МЯГКОЙ МЕБЕЛИ 1101060446 25 000,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
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«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

433 II-7-00860 ОВОЩЕРЕЗКА МПО-1-03 1101060447 36 020,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
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оперативного 
управления» 

434 II-7-00861 ПАРКОВКА 1101060448 4 500,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

    

435 II-7-00862 ПАРКОВКА 1101060449 4 500,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
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эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

436 II-7-00863 ПАРКОВКА 1101060450 4 500,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

    

437 II-7-00864 ПАРКОВКА 1101060451 4 500,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
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образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

438 II-7-00865 ПАРКОВКА 1101060452 4 500,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

    

439 II-7-00866 ПЫЛЕСОС 1101060453 7 800,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
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учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

440 II-7-00867 ПЫЛЕСОС 1101060454 7 800,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
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14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

441 II-7-00868 РОСТОМЕР МЕДИЦИНСКИЙ 1101060455 3 261,81 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

    

442 II-7-00869 СЛАЙСЕР Family 220 1101060456 14 100,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
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деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

443 II-7-00870 СТЕЛЛАЖ ДЛЯ ГОРШКОВ 1101060457 3 290,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

    

444 II-7-00871 СТЕЛЛАЖ ДЛЯ ГОРШКОВ 1101060458 3 290,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 

    



1183 

казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

445 II-7-00872 СТЕЛЛАЖ ДЛЯ ГОРШКОВ 1101060459 3 290,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

    

446 II-7-00873 СТЕЛЛАЖ ДЛЯ ГОРШКОВ 1101060460 3 290,00 Муниципальное 
автономное 

Оперативное 
управление     
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дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

447 II-7-00874 СТЕЛЛАЖ ДЛЯ УЛИЧНЫХ ИГРУШЕК 1101060461 4 606,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
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городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

448 II-7-00875 СТЕЛЛАЖ ДЛЯ УЛИЧНЫХ ИГРУШЕК 1101060462 4 606,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

    

449 II-7-00876 СТЕЛЛАЖ ДЛЯ УЛИЧНЫХ ИГРУШЕК 1101060463 4 606,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
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вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

450 II-7-00877 СТЕЛЛАЖ ДЛЯ УЛИЧНЫХ ИГРУШЕК 1101060464 4 606,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

    

451 II-7-00878 СТЕЛЛАЖ ДЛЯ УЛИЧНЫХ ИГРУШЕК 1101060465 4 606,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
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городского округа 
Рефтинский  

управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

452 II-7-00879 СТЕЛЛАЖ ДЛЯ УЛИЧНЫХ ИГРУШЕК 1101060466 4 606,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 
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453 II-7-00880 СТЕЛЛАЖ ДЛЯ УЛИЧНЫХ ИГРУШЕК 1101060467 4 606,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

    

454 II-7-00881 СТЕЛЛАЖ ДЛЯ УЛИЧНЫХ ИГРУШЕК 1101060468 4 606,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
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«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

455 II-7-00882 СТЕЛЛАЖ ДЛЯ УЛИЧНЫХ ИГРУШЕК 1101060469 4 606,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

    

456 II-7-00883 СТЕЛЛАЖ ДЛЯ УЛИЧНЫХ ИГРУШЕК 1101060470 4 606,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
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сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

457 II-7-00884 СТЕЛЛАЖ производственный решетчатыйСтПЛ 1101060471 5 875,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

    

458 II-7-00885 ТЕЛЕЖКА ДЛЯ БЕЛЬЯ 1101060483 6 110,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
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«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

459 II-7-00886 ТЕЛЕЖКА ДЛЯ БЕЛЬЯ 1101060484 6 110,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
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оперативного 
управления» 

460 II-7-00887 ТЕЛЕЖКА ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ БАЧКОВ 1101060481 3 995,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

    

461 II-7-00888 ТЕЛЕЖКА СЕРВИРОВОЧНАЯ 1101060485 5 076,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
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эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

462 II-7-00889 ТРЕНАЖЕРЫ ДЕТСКИЕ 1101060486 4 400,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

    

463 II-7-00890 ТРЕНАЖЕРЫ ДЕТСКИЕ 1101060487 4 400,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
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образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

464 II-7-00891 ТРЕНАЖЕРЫ ДЕТСКИЕ 1101060488 4 400,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

    

465 II-7-00892 ТРЕНАЖЕРЫ ДЕТСКИЕ 1101060489 4 400,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
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учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

466 II-7-00893 ТРЕНАЖЕРЫ ДЕТСКИЕ 1101060490 4 400,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
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14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

467 II-7-00894 ТРЕНАЖЕРЫ ДЕТСКИЕ 1101060491 4 400,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

    

468 II-7-00895 ТРЕНАЖЕРЫ ДЕТСКИЕ 1101060492 4 400,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
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деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

469 II-7-00896 ТРЕНАЖЕРЫ ДЕТСКИЕ 1101060493 4 400,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

    

470 II-7-00897 ТРЕНАЖЕРЫ ДЕТСКИЕ 1101060494 4 400,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
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казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

471 II-7-00898 ТРЕНАЖЕРЫ ДЕТСКИЕ 1101060495 4 400,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

    

472 II-7-00899 ТРЕНАЖЕРЫ ДЕТСКИЕ 1101060496 4 400,00 Муниципальное 
автономное 

Оперативное 
управление     
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дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

473 II-7-00900 ТРЕНАЖЕРЫ ДЕТСКИЕ 1101060497 4 400,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
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городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

474 II-7-00901 СТОЛ МОЕЧНЫЙ с ванной(правая) 1101060498 15 000,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

    

475 II-7-00902 СТОЛ-ТУМБА распашные дверки 1101060500 6 110,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
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вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

476 II-7-00903 СТОЛ-ТУМБА распашные дверки 1101060501 6 110,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

    

477 II-7-00904 СТОЛ-ТУМБА распашные дверки 1101060502 6 110,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
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городского округа 
Рефтинский  

управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

478 II-7-00905 СТОЛ-ТУМБА распашные дверки 1101060503 6 110,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 
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479 II-7-00906 СТОЛ-ТУМБА распашные дверки 1101060504 6 110,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

    

480 II-7-00907 СТОЛ-ТУМБА распашные дверки 1101060505 6 110,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
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«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

481 II-7-00908 СТОЛ-ТУМБА распашные дверки 1101060506 6 110,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

    

482 II-7-00909 СТОЛ-ТУМБА распашные дверки 1101060507 6 110,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
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сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

483 II-7-00910 СТОЛ-ТУМБА распашные дверки 1101060508 6 110,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

    

484 II-7-00911 СТОЛ-ТУМБА распашные дверки 1101060509 6 110,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
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«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

485 II-7-00912 УГОЛОК КНИЖНЫЙ 1101060510 15 000,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
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оперативного 
управления» 

486 II-7-00913 УГОЛОК КНИЖНЫЙ 1101060511 15 000,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

    

487 II-7-00914 УГОЛОК КНИЖНЫЙ 1101060512 15 000,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
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эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

488 II-7-00915 УГОЛОК КНИЖНЫЙ 1101060513 15 000,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

    

489 II-7-00916 УГОЛОК КНИЖНЫЙ 1101060514 15 000,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
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образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

490 II-7-00917 УГОЛОК КНИЖНЫЙ 1101060515 15 000,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

    

491 II-7-00918 УГОЛОК КНИЖНЫЙ 1101060516 15 000,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
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учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

492 II-7-00919 УГОЛОК КНИЖНЫЙ 1101060517 15 000,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
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14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

493 II-7-00920 УГОЛОК КНИЖНЫЙ 1101060518 15 000,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

    

494 II-7-00921 УГОЛОК КНИЖНЫЙ 1101060519 15 000,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
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деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

495 II-7-00922 УГОЛОК ПРИРОДЫ 1101060520 3 995,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

    

496 II-7-00923 УГОЛОК ПРИРОДЫ 1101060521 3 995,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
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казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

497 II-7-00924 УГОЛОК ПРИРОДЫ 1101060522 3 995,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

    

498 II-7-00925 УГОЛОК ПРИРОДЫ 1101060523 3 995,00 Муниципальное 
автономное 

Оперативное 
управление     
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дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

499 II-7-00926 УГОЛОК ПРИРОДЫ 1101060524 3 995,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
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городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

500 II-7-00927 УГОЛОК ПРИРОДЫ 1101060525 3 995,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

    

501 II-7-00928 УГОЛОК ПРИРОДЫ 1101060526 3 995,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
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вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

502 II-7-00929 УГОЛОК ПРИРОДЫ 1101060527 3 995,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

    

503 II-7-00930 УГОЛОК ПРИРОДЫ 1101060528 3 995,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
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городского округа 
Рефтинский  

управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

504 II-7-00931 УГОЛОК ПРИРОДЫ 1101060529 3 995,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 
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505 II-7-00932 УГОЛОК РЯЖЕНЬЯ 1101060530 8 200,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

    

506 II-7-00933 УГОЛОК РЯЖЕНЬЯ 1101060531 8 200,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
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«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

507 II-7-00934 УГОЛОК РЯЖЕНЬЯ 1101060532 8 200,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

    

508 II-7-00935 УГОЛОК РЯЖЕНЬЯ 1101060533 8 200,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
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сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

509 II-7-00936 ХОЛОДИЛЬНИК «Бирюса» 1101060534 13 704,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

    

510 II-7-00937 ХОЛОДИЛЬНИК «Бирюса» 1101060535 13 704,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
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«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

511 II-7-00938 ХОЛОДИЛЬНИК ХФ-250»ПОЗИС» 1101060536 33 000,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 

    



1222 

оперативного 
управления» 

512 II-7-00939 ШКАФ ДЛЯ ПОСОБИЙ 1101060537 3 290,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

    

513 II-7-00940 ШКАФ ДЛЯ ПОСОБИЙ 1101060538 3 290,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-

    



1223 

эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

514 II-7-00941 ШКАФ ДЛЯ ПОСОБИЙ 1101060539 3 290,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

    

515 II-7-00942 ШКАФ ДЛЯ ПОСОБИЙ 1101060540 3 290,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
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образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

516 II-7-00943 ШКАФ ДЛЯ ПОСОБИЙ 1101060541 3 290,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

    

517 II-7-00944 ШКАФ ДЛЯ ПОСОБИЙ 1101060542 3 290,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
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учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

518 II-7-00945 ШКАФ ДЛЯ ПОСОБИЙ 1101060543 3 290,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
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14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

519 II-7-00946 ШКАФ ДЛЯ ПОСОБИЙ 1101060544 3 290,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

    

520 II-7-00947 ШКАФ ДЛЯ ПОСОБИЙ 1101060545 3 290,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
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деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

521 II-7-00948 ШКАФ ДЛЯ ПОСОБИЙ 1101060546 3 290,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

    

522 II-7-00949 ШКАФ ДЛЯ ПОСОБИЙ 1101060547 3 290,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
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казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

523 II-7-00950 ШКАФ ДЛЯ ПОСОБИЙ 1101060548 3 290,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

    

524 II-7-00951 ШКАФ ДЛЯ ПОСОБИЙ 1101060549 3 290,00 Муниципальное 
автономное 

Оперативное 
управление     
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дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

525 II-7-00952 ШКАФ ДЛЯ ПОСОБИЙ 1101060550 3 290,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
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городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

526 II-7-00953 ШКАФ ДЛЯ ПОСОБИЙ 1101060551 3 290,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

    

527 II-7-00954 ШКАФ ДЛЯ ПОСОБИЙ 1101060552 3 290,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
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вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

528 II-7-00955 ШКАФ ДЛЯ ПОСОБИЙ 1101060553 3 290,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

    

529 II-7-00956 ШКАФ ДЛЯ ПОСОБИЙ 1101060554 3 290,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
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городского округа 
Рефтинский  

управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

530 II-7-00957 ШКАФ ДЛЯ ПОСОБИЙ 1101060555 3 290,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 
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531 II-7-00958 ШКАФ ДЛЯ УБОРОЧНОГО ИНВЕНТАРЯ 1101060556 4 700,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

    

532 II-7-00959 ШКАФ ДЛЯ УБОРОЧНОГО ИНВЕНТАРЯ 1101060557 4 700,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
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«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

533 II-7-00960 ШКАФ ДЛЯ УБОРОЧНОГО ИНВЕНТАРЯ 1101060558 4 700,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

    

534 II-7-00961 ШКАФ ДЛЯ УБОРОЧНОГО ИНВЕНТАРЯ 1101060559 4 700,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
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сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

535 II-7-00962 ШКАФ ДЛЯ УБОРОЧНОГО ИНВЕНТАРЯ 1101060560 4 700,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

    

536 II-7-00963 ШКАФ ДЛЯ УБОРОЧНОГО ИНВЕНТАРЯ 1101060561 4 700,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
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«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

537 II-7-00964 ШКАФ ДЛЯ УБОРОЧНОГО ИНВЕНТАРЯ 1101060562 4 700,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
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оперативного 
управления» 

538 II-7-00965 ШКАФ ДЛЯ УБОРОЧНОГО ИНВЕНТАРЯ 1101060563 4 700,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

    

539 II-7-00966 ШКАФ ДЛЯ УБОРОЧНОГО ИНВЕНТАРЯ 1101060564 4 700,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
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эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

540 II-7-00967 ШКАФ ДЛЯ УБОРОЧНОГО ИНВЕНТАРЯ 1101060565 4 700,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

    

541 II-7-00968 ШКАФ ДЛЯ УБОРОЧНОГО ИНВЕНТАРЯ 1101060566 4 700,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
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образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

542 II-7-00969 ШКАФ ДЛЯ УБОРОЧНОГО ИНВЕНТАРЯ 1101060567 4 700,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

    

543 II-7-00970 ШКАФ ДЛЯ ХЛЕБА навесной 1101060568 4 500,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
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учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

544 II-7-00971 ШКАФ МЕДИЦИНСКИЙ метал. ШМ-01-МСК 1101060569 7 614,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
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14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

545 II-7-00972 ШКАФ МЕДИЦИНСКИЙ метал. ШМ-01-МСК 1101060570 7 614,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

    

546 II-7-00973 ШКАФ МЕДИЦИНСКИЙ метал. ШМ-01-МСК 1101060571 7 614,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
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деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

547 II-7-00974 ШКАФ НАВЕСНОЙ 1101060572 4 000,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

    

548 II-7-00975 ШКАФ НАВЕСНОЙ с сушкой 1101060573 4 000,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
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казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

549 II-7-00976 ШКАФ НАВЕСНОЙ с сушкой 1101060574 4 000,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

    

550 II-7-00977 ШКАФ НАВЕСНОЙ с сушкой 1101060575 4 000,00 Муниципальное 
автономное 

Оперативное 
управление     
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дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

551 II-7-00978 ШКАФ НАВЕСНОЙ с сушкой 1101060576 4 000,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
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городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

552 II-7-00979 ШКАФ НАВЕСНОЙ с сушкой 1101060577 4 000,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

    

553 II-7-00980 ШКАФ НАВЕСНОЙ с сушкой 1101060578 4 000,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
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вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

554 II-7-00981 ШКАФ НАВЕСНОЙ с сушкой 1101060579 4 000,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

    

555 II-7-00982 ШКАФ НАВЕСНОЙ с сушкой 1101060580 4 000,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
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городского округа 
Рефтинский  

управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

556 II-7-00983 ШКАФ НАВЕСНОЙ с сушкой 1101060581 4 000,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 
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557 II-7-00984 ШКАФ НАВЕСНОЙ с сушкой 1101060582 4 000,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

    

558 II-7-00985 ЦЕНТР ПЕСКА И ВОДЫ 1101060583 3 510,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
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«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

559 II-7-00986 ЦЕНТР ПЕСКА И ВОДЫ 1101060584 3 510,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

    

560 II-7-00987 ЦЕНТР ПЕСКА И ВОДЫ 1101060585 3 510,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
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сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

561 II-7-00988 ЦЕНТР ПЕСКА И ВОДЫ 1101060586 3 510,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

    

562 II-7-00989 ШКАФ ГАРДЕРОБНЫЙ метал. 1101060587 3 995,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
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«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

563 II-7-00990 ШКАФ ГАРДЕРОБНЫЙ метал. 1101060588 3 995,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
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оперативного 
управления» 

564 II-7-00991 ШКАФ ГАРДЕРОБНЫЙ метал. 1101060589 3 995,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

    

565 II-7-00992 ШКАФ Д/ОДЕЖДЫ С БАНКЕТКОЙ (2-х местный) 1101060590 4 700,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
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эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

566 II-7-00993 ШКАФ Д/ОДЕЖДЫ С БАНКЕТКОЙ (2-х местный) 1101060591 4 700,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

    

567 II-7-00994 ШКАФ Д/ОДЕЖДЫ С БАНКЕТКОЙ (2-х местный) 1101060592 4 700,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
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образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

568 II-7-00995 ШКАФ Д/ОДЕЖДЫ С БАНКЕТКОЙ (2-х местный) 1101060593 4 700,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

    

569 II-7-00996 ШКАФ Д/ОДЕЖДЫ С БАНКЕТКОЙ (2-х местный) 1101060594 4 700,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
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учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

570 II-7-00997 ШКАФ Д/ОДЕЖДЫ С БАНКЕТКОЙ (2-х местный) 1101060595 4 700,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
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14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

571 II-7-00998 ШКАФ Д/ОДЕЖДЫ С БАНКЕТКОЙ (2-х местный) 1101060596 4 700,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

    

572 II-7-00999 ШКАФ ДЕТСКИЙ 5 СЕКЦИОННЫЙ С БАНКЕТКОЙ 1101060597 9 261,82 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
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деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

573 II-7-01000 ШКАФ ДЕТСКИЙ 5 СЕКЦИОННЫЙ С БАНКЕТКОЙ 1101060598 9 261,82 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

    

574 II-7-01001 ШКАФ ДЕТСКИЙ 5 СЕКЦИОННЫЙ С БАНКЕТКОЙ 1101060599 9 261,82 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
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казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

575 II-7-01002 ШКАФ ДЕТСКИЙ 5 СЕКЦИОННЫЙ С БАНКЕТКОЙ 1101060600 9 261,82 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

    

576 II-7-01003 ШКАФ ДЕТСКИЙ 5 СЕКЦИОННЫЙ С БАНКЕТКОЙ 1101060601 9 261,82 Муниципальное 
автономное 

Оперативное 
управление     
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дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

577 II-7-01004 ШКАФ ДЕТСКИЙ 5 СЕКЦИОННЫЙ С БАНКЕТКОЙ 1101060602 9 261,82 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
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городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

578 II-7-01005 ШКАФ ДЕТСКИЙ 5 СЕКЦИОННЫЙ С БАНКЕТКОЙ 1101060603 9 261,82 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

    

579 II-7-01006 ШКАФ ДЕТСКИЙ 5 СЕКЦИОННЫЙ С БАНКЕТКОЙ 1101060604 9 261,82 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
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вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

580 II-7-01007 ШКАФ ДЕТСКИЙ 5 СЕКЦИОННЫЙ С БАНКЕТКОЙ 1101060605 9 261,82 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
муниципального 
образования «Посёлок 
Рефтинский » №247 
от 20.08.2002; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления; 

    

581 II-7-01008 ШКАФ ДЕТСКИЙ 5 СЕКЦИОННЫЙ С БАНКЕТКОЙ 1101060606 9 261,82 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
муниципального 
образования «Посёлок 
Рефтинский » №247 
от 20.08.2002; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления; 

    

582 II-7-01009 ШКАФ ДЕТСКИЙ 5 СЕКЦИОННЫЙ С БАНКЕТКОЙ 1101060607 9 261,82 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
муниципального 
образования «Посёлок 
Рефтинский » №247 
от 20.08.2002; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
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14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления; 

583 II-7-01010 ШКАФ ДЕТСКИЙ 5 СЕКЦИОННЫЙ С БАНКЕТКОЙ 1101060608 9 261,82 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
муниципального 
образования «Посёлок 
Рефтинский » №247 
от 20.08.2002; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления; 

    

584 II-7-01011 ШКАФ ДЕТСКИЙ 5 СЕКЦИОННЫЙ С БАНКЕТКОЙ 1101060609 9 261,82 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
муниципального 
образования «Посёлок 
Рефтинский » №247 
от 20.08.2002; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления; 

    

585 II-7-01012 ШКАФ ДЕТСКИЙ 5 СЕКЦИОННЫЙ С БАНКЕТКОЙ 1101060610 9 261,82 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
муниципального 
образования «Посёлок 
Рефтинский » №247 
от 20.08.2002; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления; 

    

586 II-7-01013 ШКАФ ДЕТСКИЙ 5 СЕКЦИОННЫЙ С БАНКЕТКОЙ 1101060611 9 261,82 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
муниципального 
образования «Посёлок 
Рефтинский » №247 
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«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

от 20.08.2002; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления; 

587 II-7-01014 ШКАФ ДЕТСКИЙ 5 СЕКЦИОННЫЙ С БАНКЕТКОЙ 1101060612 9 261,82 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
муниципального 
образования «Посёлок 
Рефтинский » №247 
от 20.08.2002; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления; 

    

588 II-7-01015 ШКАФ ДЕТСКИЙ 5 СЕКЦИОННЫЙ С БАНКЕТКОЙ 1101060613 9 261,82 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
муниципального 
образования «Посёлок 
Рефтинский » №247 
от 20.08.2002; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления; 

    

589 II-7-01016 ШКАФ ДЕТСКИЙ 5 СЕКЦИОННЫЙ С БАНКЕТКОЙ 1101060614 9 261,82 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
муниципального 
образования «Посёлок 
Рефтинский » №247 
от 20.08.2002; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления; 

    

590 II-7-01017 ШКАФ ДЕТСКИЙ 5 СЕКЦИОННЫЙ С БАНКЕТКОЙ 1101060615 9 261,82 Муниципальное 
автономное 

Оперативное 
управление     
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дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Постановление главы 
муниципального 
образования «Посёлок 
Рефтинский » №247 
от 20.08.2002; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления; 

591 II-7-01018 ШКАФ ДЕТСКИЙ 5 СЕКЦИОННЫЙ С БАНКЕТКОЙ 1101060616 9 261,82 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
муниципального 
образования «Посёлок 
Рефтинский » №247 
от 20.08.2002; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления; 

    

592 II-7-01019 ШКАФ ДЕТСКИЙ 5 СЕКЦИОННЫЙ С БАНКЕТКОЙ 1101060617 9 261,82 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
муниципального 
образования «Посёлок 
Рефтинский » №247 
от 20.08.2002; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления; 

    

593 II-7-01020 ШКАФ ДЕТСКИЙ 5 СЕКЦИОННЫЙ С БАНКЕТКОЙ 1101060618 9 261,82 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
муниципального 
образования «Посёлок 
Рефтинский » №247 
от 20.08.2002; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
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оперативного 
управления; 

594 II-7-01021 ШКАФ ДЕТСКИЙ 5 СЕКЦИОННЫЙ С БАНКЕТКОЙ 1101060619 9 261,82 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
муниципального 
образования «Посёлок 
Рефтинский » №247 
от 20.08.2002; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления; 

    

595 II-7-01022 ШКАФ ДЕТСКИЙ 5 СЕКЦИОННЫЙ С БАНКЕТКОЙ 1101060620 9 261,82 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
муниципального 
образования «Посёлок 
Рефтинский » №247 
от 20.08.2002; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления; 

    

596 II-7-01023 ШКАФ ДЕТСКИЙ 5 СЕКЦИОННЫЙ С БАНКЕТКОЙ 1101060621 9 261,82 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
муниципального 
образования «Посёлок 
Рефтинский » №247 
от 20.08.2002; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления; 

    

597 II-7-01024 ШКАФ ДЕТСКИЙ 5 СЕКЦИОННЫЙ С БАНКЕТКОЙ 1101060622 9 261,82 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
муниципального 
образования «Посёлок 
Рефтинский » №247 
от 20.08.2002; 
Постановление главы 
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городского округа 
Рефтинский  

городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления; 

598 II-7-01025 ШКАФ ДЕТСКИЙ 5 СЕКЦИОННЫЙ С БАНКЕТКОЙ 1101060623 9 261,82 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
муниципального 
образования «Посёлок 
Рефтинский » №247 
от 20.08.2002; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления; 

    

599 II-7-01026 ШКАФ ДЕТСКИЙ 5 СЕКЦИОННЫЙ С БАНКЕТКОЙ 1101060624 9 261,82 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
муниципального 
образования «Посёлок 
Рефтинский » №247 
от 20.08.2002; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления; 

    

600 II-7-01027 ШКАФ ДЕТСКИЙ 5 СЕКЦИОННЫЙ С БАНКЕТКОЙ 1101060625 9 261,82 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
муниципального 
образования «Посёлок 
Рефтинский » №247 
от 20.08.2002; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления; 

    

601 II-7-01028 ШКАФ ДЕТСКИЙ 5 СЕКЦИОННЫЙ С БАНКЕТКОЙ 1101060626 9 261,82 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
муниципального 
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учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

образования «Посёлок 
Рефтинский » №247 
от 20.08.2002; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления; 

602 II-7-01029 ШКАФ ДЕТСКИЙ 5 СЕКЦИОННЫЙ С БАНКЕТКОЙ 1101060627 9 261,82 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
муниципального 
образования «Посёлок 
Рефтинский » №247 
от 20.08.2002; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления; 

    

603 II-7-01030 ШКАФ ДЕТСКИЙ 5 СЕКЦИОННЫЙ С БАНКЕТКОЙ 1101060628 9 261,82 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
муниципального 
образования «Посёлок 
Рефтинский » №247 
от 20.08.2002; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления; 

    

604 II-7-01031 ШКАФ ДЛЯ ГОРШКОВ 1101060629 3 950,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
 учреждения детский 
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сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

605 II-7-01032 ШКАФ ДЛЯ ОДЕЖДЫ ВОСПИТАТЕЛЕЙ 1101060630 4 230,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
 учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

    

606 II-7-01033 ШКАФ ДЛЯ ОДЕЖДЫ ВОСПИТАТЕЛЕЙ 1101060631 4 230,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
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«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
 учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

607 II-7-01034 ШКАФ ДЛЯ ОДЕЖДЫ ВОСПИТАТЕЛЕЙ 1101060632 4 230,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
 учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
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оперативного 
управления» 

608 II-7-01035 ШКАФ ДЛЯ ОДЕЖДЫ ВОСПИТАТЕЛЕЙ 1101060633 4 230,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
 учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

    

609 II-7-01036 ШКАФ ДЛЯ ОДЕЖДЫ ВОСПИТАТЕЛЕЙ 1101060634 4 230,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
 учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
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эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

610 II-7-01037 ШКАФ ДЛЯ ОДЕЖДЫ ВОСПИТАТЕЛЕЙ 1101060635 4 230,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
 учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

    

611 II-7-01038 ШКАФ ДЛЯ ОДЕЖДЫ ВОСПИТАТЕЛЕЙ 1101060636 4 230,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
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образовательного 
 учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

612 II-7-01039 ШКАФ ДЛЯ ОДЕЖДЫ ВОСПИТАТЕЛЕЙ 1101060637 4 230,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
 учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

    

613 II-7-01040 ШКАФ ДЛЯ ОДЕЖДЫ ВОСПИТАТЕЛЕЙ 1101060638 4 230,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
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учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
 учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

614 II-7-01041 ШКАФ ДЛЯ ОДЕЖДЫ ВОСПИТАТЕЛЕЙ 1101060639 4 230,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
 учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
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14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

615 II-7-01042 ШКАФ ДЛЯ ОДЕЖДЫ ВОСПИТАТЕЛЕЙ 1101060640 4 230,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
 учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

    

616 II-7-01043 ШКАФ ДЛЯ ОДЕЖДЫ ВОСПИТАТЕЛЕЙ 1101060641 4 230,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
 учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
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деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

617 II-7-01044 УВЛАЖНИТЕЛЬ ВОЗДУХА. 1101060642 4 000,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
 учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

    

618 II-7-01046 УВЛАЖНИТЕЛЬ ВОЗДУХА. 1101060644 4 000,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
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казённого 
дошкольного 
образовательного 
 учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

619 II-7-01047 УВЛАЖНИТЕЛЬ ВОЗДУХА. 1101060645 4 000,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
 учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

    

620 II-7-01048 УВЛАЖНИТЕЛЬ ВОЗДУХА. 1101060646 4 000,00 Муниципальное 
автономное 

Оперативное 
управление     
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дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
 учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

621 II-7-01049 УВЛАЖНИТЕЛЬ ВОЗДУХА. 1101060647 4 000,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
 учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
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городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

622 II-7-01050 УВЛАЖНИТЕЛЬ ВОЗДУХА. 1101060648 4 000,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
 учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

    

623 II-7-01051 УВЛАЖНИТЕЛЬ ВОЗДУХА. 1101060649 4 000,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
 учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
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вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

624 II-7-01052 УВЛАЖНИТЕЛЬ ВОЗДУХА. 1101060650 4 000,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
 учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

    

625 II-7-01053 УВЛАЖНИТЕЛЬ ВОЗДУХА. 1101060651 4 000,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
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городского округа 
Рефтинский  

управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
 учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

626 II-7-01054 УВЛАЖНИТЕЛЬ ВОЗДУХА. 1101060652 4 000,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
 учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 
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627 II-7-01055 УВЛАЖНИТЕЛЬ ВОЗДУХА. 1101060653 4 000,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
 учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

    

628 II-7-01056 СТОЛ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ 2-х полоч. 1101060654 4 403,63 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
 учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
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«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

629 II-7-01057 СТОЛ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ 2-х полоч. 1101060655 4 403,63 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
 учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

    

630 II-7-01058 СТОЛ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ 2-х полоч. 1101060656 4 403,63 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
 учреждения детский 
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сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

631 II-7-01059 ЭЛЕКТРОКИПЯТИЛЬНИК КНЭ-50-01 1101060657 20 190,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
 учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

    

632 II-7-01060 СТОЛ ПРОИЗВОДСТВ.С БОРТОМ 1101060658 4 629,50 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
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«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
 учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

633 II-7-01061 СТОЛ ПРОИЗВОДСТВ.С БОРТОМ 1101060659 4 629,50 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
 учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
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оперативного 
управления» 

634 II-7-01062 СТОЛ ПРОИЗВОДСТВ.С БОРТОМ 1101060660 4 629,50 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
 учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

    

635 II-7-01063 СТОЛ ПРОИЗВОДСТВ.С БОРТОМ 1101060661 4 629,50 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
 учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
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эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

636 II-7-01064 СТОЛ ПРОИЗВОДСТВ.С БОРТОМ 1101060662 4 629,50 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
 учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

    

637 II-7-01065 СТОЛ ПРОИЗВОДСТВ.С БОРТОМ 1101060663 4 629,50 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
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образовательного 
 учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

638 II-7-01066 СТОЛ РАБОЧИЙ КУХОННЫЙ с 2-мя моечными 
ваннами 1101060664 13 630,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
 учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

    

639 II-7-01067 СТЕНД»Дорожные правила для малышей и их 
родителей»(электрифицированный) 101060151/2 4 300,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
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учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
 учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

640 II-7-01068 СТОЛ-ВСТАВКА 1101060665 3 183,55 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
 учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
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14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

641 II-7-01069 СТОЛ-ВСТАВКА 1101060666 3 183,55 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
 учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

    

642 II-7-01070 СТОЛ-ТУМБА распашные дверки 1101060667 6 110,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
 учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
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деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

643 II-7-01071 ЭЛЕКТРОМЯСОРУБКА+СОКОВЫЖИМАЛКА 1101060668 5 500,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
 учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

    

644 II-7-01072 ШКАФ для дез.средств подвесной 1101060669 3 290,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
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казённого 
дошкольного 
образовательного 
 учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

645 II-7-01073 ШКАФ-ГАРДЕРОБ для одежды 1101060670 3 478,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
 учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

    

646 II-7-01074 ШКАФ-ГАРДЕРОБ для одежды 1101060671 3 478,00 Муниципальное 
автономное 

Оперативное 
управление     
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дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
 учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

647 II-7-01075 ЭКРАН НАСТЕННЫЙ 1101060672 4 000,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
 учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
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городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

648 II-7-01076 ЭЛЕКТРОВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ THERMEX 1101060673 8 055,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
 учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

    

649 II-7-01077 ЭЛЕКТРОВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ THERMEX 1101060674 8 055,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
 учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
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вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

650 II-7-01078 ЭЛЕКТРОВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ THERMEX 1101060675 8 055,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
 учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

    

651 II-7-01079 ЭЛЕКТРОВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ THERMEX 1101060676 8 055,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
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городского округа 
Рефтинский  

управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
 учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

652 II-7-01080 ЭЛЕКТРОВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ THERMEX 1101060677 8 055,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
 учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 
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653 II-7-01081 ЭЛЕКТРОВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ THERMEX 1101060678 8 055,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
 учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

    

654 II-7-01082 ЭЛЕКТРОВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ THERMEX 1101060679 8 055,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
 учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
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«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

655 II-7-01083 ЭЛЕКТРОВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ THERMEX 1101060680 8 055,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
 учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

    

656 II-7-01084 ЭЛЕКТРОВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ THERMEX 1101060681 8 055,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
 учреждения детский 
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сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

657 II-7-01085 ЭЛЕКТРОВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ THERMEX 1101060682 8 055,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
 учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

    

658 II-7-01086 ЭЛЕКТРОВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ THERMEX 1101060683 8 055,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
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«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
 учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

659 II-7-01087 ЭЛЕКТРОВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ THERMEX 1101060684 8 055,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
 учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
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оперативного 
управления» 

660 II-7-01088 ЭЛЕКТРОВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ THERMEX 1101060685 8 055,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
 учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

    

661 II-7-01089 ЭЛЕКТРОВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ THERMEX 1101060686 8 055,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
 учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
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эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

662 II-7-01090 ЭЛЕКТРОВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ THERMEX 1101060687 8 055,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
 учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

    

663 II-7-01091 ЭЛЕКТРОВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ THERMEX 1101060688 8 055,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
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образовательного 
 учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

664 II-7-01092 ШКАФ НАВЕСНОЙ 1101060689 4 000,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
 учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

    

665 II-7-01093 ШКАФ НАВЕСНОЙ 1101060690 4 000,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
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учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
 учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

666 II-7-01094 ШКАФ НАВЕСНОЙ 1101060691 4 000,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
 учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
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14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

667 II-7-01095 ШКАФ НАВЕСНОЙ 1101060692 4 000,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
 учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

    

668 II-7-01096 ШКАФ НАВЕСНОЙ 1101060693 4 000,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
 учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 

    



1305 

деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

669 II-7-01097 ШКАФ НАВЕСНОЙ 1101060694 4 000,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
 учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

    

670 II-7-01098 ШКАФ НАВЕСНОЙ 1101060695 4 000,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
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казённого 
дошкольного 
образовательного 
 учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

671 II-7-01099 ШКАФ НАВЕСНОЙ 1101060696 4 000,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
 учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

    

672 II-7-01100 ШКАФ НАВЕСНОЙ 1101060697 4 000,00 Муниципальное 
автономное 

Оперативное 
управление     
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дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
 учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

673 II-7-01101 ШКАФ НАВЕСНОЙ 1101060698 4 000,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
 учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 

    



1308 

городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

674 II-7-01102 СТЕНКА ГИМНАСТИЧЕСКАЯ 1101060699 5 362,33 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
 учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

    

675 II-7-01103 СТЕНКА ГИМНАСТИЧЕСКАЯ 1101060700 5 362,33 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
 учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
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вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

676 II-7-01104 СТЕНКА ГИМНАСТИЧЕСКАЯ 1101060701 5 362,33 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
 учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

    

677 II-7-01105 СТЕНКА ГИМНАСТИЧЕСКАЯ 1101060702 5 362,33 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
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городского округа 
Рефтинский  

управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
 учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

678 II-7-01106 СТЕНКА ГИМНАСТИЧЕСКАЯ 1101060703 5 362,33 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
 учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 
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679 II-7-01107 СТЕНКА ГИМНАСТИЧЕСКАЯ 1101060704 5 362,35 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
 учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

    

680 II-7-01108 СТЕНКА ОФИСНАЯ 1101060705 11 045,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
 учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
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«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

681 II-7-01109 СТЕНКА ОФИСНАЯ 1101060706 11 045,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
 учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

    

682 II-7-01110 СТЕНКА ОФИСНАЯ 1101060707 11 045,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
 учреждения детский 
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сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

683 II-7-01111 СТЕНКА ОФИСНАЯ 1101060708 11 045,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
 учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

    

684 II-7-01112 СТЕНКА ШВЕДСКАЯ 1101060709 5 290,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
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«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
 учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

685 II-7-01113 СТОЙКА ДЛЯ ПРЫЖКОВ 1101060710 4 324,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
 учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
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оперативного 
управления» 

686 II-7-01114 СТОЙКА ДЛЯ ПРЫЖКОВ 1101060711 4 324,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
 учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

    

687 II-7-01115 СТОЛ 800х600х750 1101060712 9 588,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
 учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
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эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

688 II-7-01116 СТЕЛЛАЖ производственный СтПЛ 1101060713 6 293,30 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
 учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

    

689 II-7-01117 СТЕЛЛАЖ производственный СтПЛ 1101060714 6 293,30 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
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образовательного 
 учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

690 II-7-01118 СТЕЛЛАЖ производственный СтПЛ 1101060715 6 293,30 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
 учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

    

691 II-7-01119 ВАННА МОЕЧНАЯ 2-х секционная 1101060716 15 000,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
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учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
 учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

692 II-7-01120 ВАННА МОЕЧНАЯ 2-х секционная 1101060717 15 000,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
 учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
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14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

693 II-7-01121 ВАННА МОЕЧНАЯ 2-х секционная 1101060718 15 000,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
 учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

    

694 II-7-01122 ВАННА МОЕЧНАЯ 2-х секционная 1101060719 15 000,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
 учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
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деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

695 II-7-01123 ВАННА МОЕЧНАЯ 2-х секционная 1101060720 15 000,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
 учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

    

696 II-7-01124 ВАННА МОЕЧНАЯ 2-х секционная 1101060721 15 000,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
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казённого 
дошкольного 
образовательного 
 учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

697 II-7-01125 ВАННА МОЕЧНАЯ 2-х секционная 1101060722 15 000,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
 учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

    

698 II-7-01126 ВАННА МОЕЧНАЯ 2-х секционная 1101060723 15 000,00 Муниципальное 
автономное 

Оперативное 
управление     
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дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
 учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

699 II-7-01127 ВАННА МОЕЧНАЯ 2-х секционная 1101060724 15 000,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
 учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
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городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

700 II-7-01128 ВАННА МОЕЧНАЯ 2-х секционная 1101060725 15 000,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
 учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

    

701 II-7-01129 ВАННА МОЕЧНАЯ 2-х секционная 1101060726 15 000,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
 учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
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вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

702 II-7-01130 ВАННА МОЕЧНАЯ 2-х секционная 1101060727 15 000,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
 учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

    

703 II-7-01131 КАТОК ГЛАДИЛЬНЫЙ ВГ-1018 1101060728 96 000,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
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городского округа 
Рефтинский  

управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
 учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

704 II-7-01132 ЭЛЕКТРОСКОВОРОДА СЭСМ-0.3Н 101060164 46 300,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
 учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 
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705 II-7-01133 КОНДИЦИОНЕР TOSOT T18H-SC 101060163 54 000,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
 учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

    

706 II-7-01134 СЛАЙСЕР НВS-220JS 101060162 13 500,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
 учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
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«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

707 II-7-01135 ОВОЩЕРЕЗКА LILOMA VC-55 101060161 37 200,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
 учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

    

708 II-7-01136 ЗОНТ ВЫТЯЖНОЙ 3ВН-04 101060160 31 000,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
 учреждения детский 
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сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

709 II-7-01137 СТЕНД-ТРАСФОРМЕР 1101060729 3 500,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
 учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

    

710 II-7-01139 Благоустройство нежилого здания Юбилейная 6а 101120001 6 914 429,87 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
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«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
 учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

711 II-7-01141 КАРТОФЕЛЕЧИСТКА 101040036 29 600,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
 учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
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оперативного 
управления» 

712 II-7-01142 МЯСОРУБКА ТМ-32М 101040037 28 400,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
 учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

    

713 II-7-01143 ИГРОВАЯ ЗОНА «БОЛЬНИЦА» 1101060749 7 600,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
 учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
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эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

714 II-7-01144 ИГРОВАЯ ЗОНА «БОЛЬНИЦА» 1101060750 7 600,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
 учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

    

715 II-7-01145 ИГРОВАЯ ЗОНА «БОЛЬНИЦА» 1101060751 7 600,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
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образовательного 
 учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

716 II-7-01146 ИГРОВАЯ ЗОНА «БОЛЬНИЦА» 1101060752 7 600,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
 учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

    

717 II-7-01147 ИГРОВАЯ ЗОНА «БОЛЬНИЦА» 1101060753 7 600,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 

    



1333 

учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
 учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

718 II-7-01148 ДОСКА МАГНИТНО-МАРК. 1101060731 6 000,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
 учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
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14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

719 II-7-01149 ДОСКА МАГНИТНО-МАРК. 1101060732 6 000,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
 учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

    

720 II-7-01150 ДОСКА МАГНИТНО-МАРК. 1101060733 6 000,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
 учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
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деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

721 II-7-01151 ДОСКА МАГНИТНО-МАРК. 1101060734 6 000,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
 учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

    

722 II-7-01152 ДОСКА МАГНИТНО-МАРК. 1101060735 6 000,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
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казённого 
дошкольного 
образовательного 
 учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

723 II-7-01153 ДОСКА МАГНИТНО-МАРК. 1101060736 6 000,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
 учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

    

724 II-7-01154 НАБОР МЯГКОЙ МЕБЕЛИ 1101060737 25 000,00 Муниципальное 
автономное 

Оперативное 
управление     
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дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
 учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

725 II-7-01155 НАБОР МЯГКОЙ МЕБЕЛИ 1101060738 25 000,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
 учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
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городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

726 II-7-01156 НАБОР МЯГКОЙ МЕБЕЛИ 1101060739 25 000,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
 учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

    

727 II-7-01157 НАБОР МЯГКОЙ МЕБЕЛИ 1101060740 25 000,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
 учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
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вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

728 II-7-01158 НАБОР МЯГКОЙ МЕБЕЛИ 1101060741 25 000,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
 учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

    

729 II-7-01159 НАБОР МЯГКОЙ МЕБЕЛИ 1101060742 25 000,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
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городского округа 
Рефтинский  

управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
 учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

730 II-7-01160 НАБОР МЯГКОЙ МЕБЕЛИ 1101060743 25 000,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
 учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 
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731 II-7-01161 НАБОР МЯГКОЙ МЕБЕЛИ 1101060744 25 000,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
 учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

    

732 II-7-01162 ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 101060165 210 000,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
 учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
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«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

733 II-7-01163 СТЕНКА Д/ИГРУШЕК 1101060745 3 000,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
 учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

    

734 II-7-01164 СТЕНКА Д/ИГРУШЕК 1101060746 3 000,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
 учреждения детский 
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сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

735 II-7-01165 СТЕНКА Д/ИГРУШЕК 1101060747 3 000,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
 учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

    

736 II-7-01166 СТЕНКА Д/ИГРУШЕК 1101060748 3 000,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
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«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
 учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

737 II-7-01167 УГОЛОК ИЗО 1101060754 5 400,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
 учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
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оперативного 
управления» 

738 II-7-01168 УГОЛОК ИЗО 1101060755 5 400,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
 учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

    

739 II-7-01169 УГОЛОК ИЗО 1101060756 5 400,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
 учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
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эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

740 II-7-01170 УГОЛОК ИЗО 1101060757 5 400,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
 учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

    

741 II-7-01171 УГОЛОК ИЗО 1101060758 5 400,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
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образовательного 
 учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

742 II-7-01172 УГОЛОК ИЗО 1101060759 5 400,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
 учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

    

743 II-7-01173 УГОЛОК КОНСТРУИРОВАНИЯ 2530х460х1320 1101060760 3 600,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
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учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
 учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

744 II-7-01174 УГОЛОК КОНСТРУИРОВАНИЯ 2530х460х1320 1101060761 3 600,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
 учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
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14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

745 II-7-01175 УГОЛОК КОНСТРУИРОВАНИЯ 2530х460х1320 1101060762 3 600,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
 учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

    

746 II-7-01176 УГОЛОК КОНСТРУИРОВАНИЯ 2530х460х1320 1101060763 3 600,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
 учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
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деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

747 II-7-01177 УГОЛОК ЛОГОПЕДИЧЕСКИЙ 1101060764 5 453,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
 учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

    

748 II-7-01178 УГОЛОК ТЕАТРАЛЬНЫЙ 1101060765 7 490,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
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казённого 
дошкольного 
образовательного 
 учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

749 II-7-01179 УГОЛОК ТЕАТРАЛЬНЫЙ 1101060766 7 490,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
 учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

    

750 II-7-01180 УГОЛОК ТЕАТРАЛЬНЫЙ 1101060767 7 490,00 Муниципальное 
автономное 

Оперативное 
управление     
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дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
 учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

751 II-7-01181 УГОЛОК ТЕАТРАЛЬНЫЙ 1101060768 7 490,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
 учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
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городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

752 II-7-01182 УГОЛОК ТЕАТРАЛЬНЫЙ 1101060769 7 490,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
 учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

    

753 II-7-01183 УГОЛОК ТЕАТРАЛЬНЫЙ 1101060770 7 490,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
 учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
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вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

754 II-7-01184 КОВЕР 1101060774 3 500,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
 учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

    

755 II-7-01185 ВЕРАНДА ПРОГУЛОЧНАЯ 410113004 93 625,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
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городского округа 
Рефтинский  

управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
 учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

756 II-7-01186 ВЕРАНДА ПРОГУЛОЧНАЯ 410113003 93 625,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
 учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 
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757 II-7-01187 ВЕРАНДА ПРОГУЛОЧНАЯ 410113002 93 625,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
 учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

    

758 II-7-01188 ВЕРАНДА ПРОГУЛОЧНАЯ 410113001 93 625,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
 учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
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«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

759 II-7-01189 ПЕСОЧНИЦА С ДЕРЕВЯННОЙ КРЫШЕЙ 410126040 9 800,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
 учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

    

760 II-7-01190 ПЕСОЧНИЦА С ДЕРЕВЯННОЙ КРЫШЕЙ 410126039 9 800,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
 учреждения детский 
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сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

761 II-7-01191 ПЕСОЧНИЦА С ДЕРЕВЯННОЙ КРЫШКОЙ 410126038 10 800,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
 учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

    

762 II-7-01192 ДЕТСКИЙ ИНТЕРАКТИВНЫЙ СТОЛ «ASCREEN IT 
3212S» 410124003 249 000,06 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
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«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
 учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

763 II-7-01193 ИНТЕРАКТИВНАЯ ДОСКА «SMART Board 480» 410124002 118 032,80 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
 учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
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оперативного 
управления» 

764 II-7-01194 МЯСОРУБКА МИМ-600 410124004 34 800,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
 учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

    

765 II-7-01196 ПРИВОД УНИВЕРСАЛЬНЫЙ УКМ-08 410124005 59 000,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
 учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
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эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

766 II-7-01197 НОУТБУК «LENOVO IDEAPA(B590)» 410136011 21 581,02 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
 учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

    

767 II-7-01198 МЯГКИЙ МОДУЛЬ «АВТОПАРК» 410126005 11 892,34 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
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образовательного 
 учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

768 II-7-01199 МЯГКИЙ МОДУЛЬ «АВТОПАРК» 410126006 11 892,34 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
 учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

    

769 II-7-01200 МЯГКИЙ МОДУЛЬ «АВТОПАРК» 410126007 11 892,32 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
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учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
 учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

770 II-7-01201 МЯГКИЙ МОДУЛЬ «ДЕРЕВО» 410126011 7 326,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
 учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
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14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

771 II-7-01202 МЯГКИЙ МОДУЛЬ «КОНСТРУКТОР» 410126009 5 163,34 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
 учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

    

772 II-7-01203 МЯГКИЙ МОДУЛЬ «КОНСТРУКТОР» 410126010 5 163,34 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
 учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
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деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

773 II-7-01204 МЯГКИЙ МОДУЛЬ «КОНСТРУКТОР» 410126012 5 163,32 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
 учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

    

774 II-7-01205 МЯГКИЙ МОДУЛЬ «КОРАБЛИК» 410126008 7 715,34 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
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казённого 
дошкольного 
образовательного 
 учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

775 II-7-01206 МЯГКИЙ МОДУЛЬ «КОРАБЛИК» 410126036 7 715,34 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
 учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

    

776 II-7-01207 МЯГКИЙ МОДУЛЬ «КОРАБЛИК» 410126037 7 715,32 Муниципальное 
автономное 

Оперативное 
управление     
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дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
 учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

777 II-7-01208 МЯГКИЙ МОДУЛЬ «КУКОЛЬНАЯ КОМНАТА» 410126013 10 342,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
 учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
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городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

778 II-7-01209 МЯГКИЙ МОДУЛЬ «КУКОЛЬНАЯ КОМНАТА» 410126014 10 342,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
 учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

    

779 II-7-01210 МЯГКИЙ МОДУЛЬ «КУКОЛЬНАЯ КОМНАТА» 410126015 10 342,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
 учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
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вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

780 II-7-01211 МЯГКИЙ МОДУЛЬ «КУХНЯ» 410126016 8 177,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
 учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

    

781 II-7-01212 МЯГКИЙ МОДУЛЬ «КУХНЯ» 410126017 8 177,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
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городского округа 
Рефтинский  

управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
 учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

782 II-7-01213 МЯГКИЙ МОДУЛЬ «КУХНЯ» 410126018 8 177,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
 учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 
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783 II-7-01214 МЯГКИЙ МОДУЛЬ «КУХНЯ» 410126019 8 177,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
 учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

    

784 II-7-01215 МЯГКИЙ МОДУЛЬ «МЕДУГОЛОК» 410126026 6 265,34 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
 учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
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«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

785 II-7-01216 МЯГКИЙ МОДУЛЬ «МЕДУГОЛОК» 410126027 6 265,34 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
 учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

    

786 II-7-01217 МЯГКИЙ МОДУЛЬ «МЕДУГОЛОК» 410126028 6 265,32 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
 учреждения детский 
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сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

787 II-7-01218 МЯГКИЙ МОДУЛЬ «ПАРИКМАХЕРСКАЯ» 410126023 3 649,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
 учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

    

788 II-7-01219 МЯГКИЙ МОДУЛЬ «ПАРИКМАХЕРСКАЯ» 410126024 3 649,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
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«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
 учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

789 II-7-01220 МЯГКИЙ МОДУЛЬ «ПАРИКМАХЕРСКАЯ» 410126025 3 649,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
 учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
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оперативного 
управления» 

790 II-7-01221 МЯГКИЙ МОДУЛЬ «ПЕСОК-ВОДА» 410126020 3 601,67 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
 учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

    

791 II-7-01222 МЯГКИЙ МОДУЛЬ «ПЕСОК-ВОДА» 410126021 3 601,67 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
 учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
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эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

792 II-7-01223 МЯГКИЙ МОДУЛЬ «ПЕСОК-ВОДА» 410126022 3 601,66 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
 учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

    

793 II-7-01224 МЯГКИЙ МОДУЛЬ «УЛИТКА» 410126029 3 632,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
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образовательного 
 учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

794 II-7-01225 МЯГКИЙ МОДУЛЬ «УЛИТКА» 410126030 3 620,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
 учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

    

795 II-7-01226 МЯГКИЙ МОДУЛЬ «УЛИТКА» 410126031 3 620,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
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учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
 учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

796 II-7-01227 МЯГКИЙ МОДУЛЬ «УЛИТКА» 410126032 3 620,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
 учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
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14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

797 II-7-01228 МЯГКИЙ МОДУЛЬ «ЮНЫЙ СТРОИТЕЛЬ» 410126001 3 564,67 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
 учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

    

798 II-7-01229 МЯГКИЙ МОДУЛЬ «ЮНЫЙ СТРОИТЕЛЬ» 410126034 3 564,67 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
 учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
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деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

799 II-7-01230 МЯГКИЙ МОДУЛЬ «ЮНЫЙ СТРОИТЕЛЬ» 410126035 3 564,66 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
 учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

    

800 II-7-01241 ИНТЕРАКТИВНАЯ ДОСКА «SMART Board 480» 410124000 110 241,50 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
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казённого 
дошкольного 
образовательного 
 учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

801 II-7-01242 ШКАФ ДЛЯ ОДЕЖДЫ(ВЗРОСЛЫЙ) 210126006 4 150,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
 учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

    

802 II-7-01243 ШКАФ ДЛЯ ОДЕЖДЫ(ВЗРОСЛЫЙ) 210126007 4 150,00 Муниципальное 
автономное 

Оперативное 
управление     
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дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
 учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

803 II-7-01244 ШКАФ ДЛЯ ОДЕЖДЫ(ВЗРОСЛЫЙ) 210126008 4 150,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
 учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
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городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

804 II-7-01245 ШКАФ ДЛЯ ОДЕЖДЫ(ВЗРОСЛЫЙ) 210126009 4 150,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
 учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

    

805 II-7-01246 ШКАФ ДЛЯ ОДЕЖДЫ(ВЗРОСЛЫЙ) 210126010 4 150,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
 учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
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вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

806 II-7-01247 ШКАФ ДЛЯ ОДЕЖДЫ(ВЗРОСЛЫЙ) 210126000 4 150,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
 учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

    

807 II-7-01248 ШКАФ ДЛЯ ОДЕЖДЫ(ВЗРОСЛЫЙ) 210126001 4 150,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
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городского округа 
Рефтинский  

управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
 учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

808 II-7-01249 ШКАФ ДЛЯ ОДЕЖДЫ(ВЗРОСЛЫЙ) 210126002 4 150,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
 учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 
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809 II-7-01250 ШКАФ ДЛЯ ОДЕЖДЫ(ВЗРОСЛЫЙ) 210126003 4 150,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
 учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

    

810 II-7-01251 ШКАФ ДЛЯ ОДЕЖДЫ(ВЗРОСЛЫЙ) 210126004 4 150,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
 учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
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«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

811 II-7-01252 ШКАФ ДЛЯ ОДЕЖДЫ(ВЗРОСЛЫЙ) 210126005 4 150,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
 учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

    

812 II-7-01253 ШКАФ ДЛЯ ХОЗ.ИНВЕНТАРЯ 210126011 4 150,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
 учреждения детский 
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сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

813 II-7-01254 ШКАФ ДЛЯ ХОЗ.ИНВЕНТАРЯ 210126012 4 150,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
 учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

    

814 II-7-01255 ШКАФ ДЛЯ ХОЗ.ИНВЕНТАРЯ 210126013 4 150,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
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«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
 учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

815 II-7-01256 ШКАФ ДЛЯ ХОЗ.ИНВЕНТАРЯ 210126020 4 150,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
 учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
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оперативного 
управления» 

816 II-7-01257 ШКАФ ДЛЯ ХОЗ.ИНВЕНТАРЯ 210126021 4 150,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
 учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

    

817 II-7-01258 ШКАФ ДЛЯ ХОЗ.ИНВЕНТАРЯ 210126014 4 150,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
 учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
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эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

818 II-7-01259 ШКАФ ДЛЯ ХОЗ.ИНВЕНТАРЯ 210126015 4 150,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
 учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

    

819 II-7-01260 ШКАФ ДЛЯ ХОЗ.ИНВЕНТАРЯ 210126016 4 150,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
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образовательного 
 учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

820 II-7-01261 ШКАФ ДЛЯ ХОЗ.ИНВЕНТАРЯ 210126017 4 150,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
 учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

    

821 II-7-01262 ШКАФ ДЛЯ ХОЗ.ИНВЕНТАРЯ 210126018 4 150,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
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учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
 учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №396 от 
14.05.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления» 

822 II-7-01263 ШКАФ ДЛЯ ХОЗ.ИНВЕНТАРЯ 210126019 4 150,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок» 
; Постановление 
главы городского 
округа Рефтинский  
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№396 от 14.05.2013 
«О прекращении 
права оперативного 
управления» 

823 II-7-01264 УФ СТЕРИЛИЗАТОР ВОДЫ WONDER E-720 410134001 25 000,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок» 
; Постановление 
главы городского 
округа Рефтинский  
№396 от 14.05.2013 
«О прекращении 
права оперативного 
управления» 

    

824 II-7-01265 КОНДИЦИОНЕР LESSAR LS-H12KIA\LU-H12KIA2 
КОМПЛЕКТ 210136000 24 230,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 

    



1395 

деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок» 
; Постановление 
главы городского 
округа Рефтинский  
№396 от 14.05.2013 
«О прекращении 
права оперативного 
управления» 

825 II-7-01266 ШКАФ ДЛЯ БУМАГ 210126101 3 750,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок» 
; Постановление 
главы городского 
округа Рефтинский  
№396 от 14.05.2013 
«О прекращении 
права оперативного 
управления» 

    

826 II-7-01267 ШКАФ ДЛЯ ОДЕЖДЫ 210126100 3 750,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
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казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок» 
; Постановление 
главы городского 
округа Рефтинский  
№396 от 14.05.2013 
«О прекращении 
права оперативного 
управления» 

827 II-7-01268 ЛЫЖНЫЙ КОМПЛЕКТ (лыжи, ботинки, крепление, 
палки) 410136024 3 200,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок» 
; Постановление 
главы городского 
округа Рефтинский  
№396 от 14.05.2013 
«О прекращении 
права оперативного 
управления» 

    

828 II-7-01269 ЛЫЖНЫЙ КОМПЛЕКТ (лыжи, ботинки, 
крепление,палки) 410136025 3 200,00 Муниципальное 

автономное 
Оперативное 
управление     
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дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок» 
; Постановление 
главы городского 
округа Рефтинский  
№396 от 14.05.2013 
«О прекращении 
права оперативного 
управления» 

829 II-7-01270 ПАСПОРТ ДОРОЖНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
(визуальный) 210136100 9 230,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок» 
; Постановление 
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главы городского 
округа Рефтинский  
№396 от 14.05.2013 
«О прекращении 
права оперативного 
управления» 

830 II-7-01271 ШКАФ ПОЖАРНЫЙ ШПК-315 ВСТРОЕННЫЙ 101340001 3 750,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок» 
; Постановление 
главы городского 
округа Рефтинский  
№396 от 14.05.2013 
«О прекращении 
права оперативного 
управления» 

    

831 II-7-01272 ШКАФ ПОЖАРНЫЙ ШПК-315 ВСТРОЕННЫЙ 101340002 3 750,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
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вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок» 
; Постановление 
главы городского 
округа Рефтинский  
№396 от 14.05.2013 
«О прекращении 
права оперативного 
управления» 

832 II-7-01273 ШКАФ ПОЖАРНЫЙ ШПК-315 ВСТРОЕННЫЙ 101340003 3 750,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок» 
; Постановление 
главы городского 
округа Рефтинский  
№396 от 14.05.2013 
«О прекращении 
права оперативного 
управления» 

    

833 II-7-01274 ШКАФ ПОЖАРНЫЙ ШПК-315 ВСТРОЕННЫЙ 101340004 3 750,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
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городского округа 
Рефтинский  

управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок» 
; Постановление 
главы городского 
округа Рефтинский  
№396 от 14.05.2013 
«О прекращении 
права оперативного 
управления» 

834 II-7-01275 ШКАФ ПОЖАРНЫЙ ШПК-315 ВСТРОЕННЫЙ 101340005 3 750,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок» 
; Постановление 
главы городского 
округа Рефтинский  
№396 от 14.05.2013 
«О прекращении 
права оперативного 
управления» 
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835 II-7-01276 ШКАФ ПОЖАРНЫЙ ШПК-315 ВСТРОЕННЫЙ 101340006 3 750,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок» 
; Постановление 
главы городского 
округа Рефтинский  
№396 от 14.05.2013 
«О прекращении 
права оперативного 
управления» 

    

836 II-7-01277 МЯГКИЙ МОДУЛЬ «КУКОЛЬНАЯ» 101260001 10 662,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
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«Колобок» 
; Постановление 
главы городского 
округа Рефтинский  
№396 от 14.05.2013 
«О прекращении 
права оперативного 
управления» 

837 II-7-01278 МЯГКИЙ МОДУЛЬ «КУКОЛЬНАЯ» 101260002 10 662,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок» 
; Постановление 
главы городского 
округа Рефтинский  
№396 от 14.05.2013 
«О прекращении 
права оперативного 
управления» 

    

838 II-7-01279 МЯГКИЙ МОДУЛЬ «КУКОЛЬНАЯ» 101260003 10 662,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
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сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок» 
; Постановление 
главы городского 
округа Рефтинский  
№396 от 14.05.2013 
«О прекращении 
права оперативного 
управления» 

839 II-7-01280 МЯГКИЙ МОДУЛЬ «КУХНЯ» 101260004 8 420,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок» 
; Постановление 
главы городского 
округа Рефтинский  
№396 от 14.05.2013 
«О прекращении 
права оперативного 
управления» 

    

840 II-7-01281 МЯГКИЙ МОДУЛЬ «КУХНЯ» 101260005 8 420,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
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«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок» 
; Постановление 
главы городского 
округа Рефтинский  
№396 от 14.05.2013 
«О прекращении 
права оперативного 
управления» 

841 II-7-01282 МЯГКИЙ МОДУЛЬ «КУХНЯ» 101260006 8 420,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок» 
; Постановление 
главы городского 
округа Рефтинский  
№396 от 14.05.2013 
«О прекращении 
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права оперативного 
управления» 

842 II-7-01283 МЯГКИЙ МОДУЛЬ «ПАРИКМАХЕРСКАЯ» 101260007 3 763,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок» 
; Постановление 
главы городского 
округа Рефтинский  
№396 от 14.05.2013 
«О прекращении 
права оперативного 
управления» 

    

843 II-7-01284 МЯГКИЙ МОДУЛЬ «ПАРИКМАХЕРСКАЯ» 101260008 3 763,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
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эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок» 
; Постановление 
главы городского 
округа Рефтинский  
№396 от 14.05.2013 
«О прекращении 
права оперативного 
управления» 

844 II-7-01285 МЯГКИЙ МОДУЛЬ «ПАРИКМАХЕРСКАЯ» 101260009 3 763,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок» 
; Постановление 
главы городского 
округа Рефтинский  
№396 от 14.05.2013 
«О прекращении 
права оперативного 
управления» 

    

845 II-7-01286 МЯГКИЙ МОДУЛЬ «МЕДУГОЛОК» 101260010 6 459,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
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образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок» 
; Постановление 
главы городского 
округа Рефтинский  
№396 от 14.05.2013 
«О прекращении 
права оперативного 
управления» 

846 II-7-01287 МЯГКИЙ МОДУЛЬ «МЕДУГОЛОК» 101260011 6 459,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок» 
; Постановление 
главы городского 
округа Рефтинский  
№396 от 14.05.2013 
«О прекращении 
права оперативного 
управления» 

    

847 II-7-01288 МЯГКИЙ МОДУЛЬ «МЕДУГОЛОК» 101260012 6 459,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
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учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок» 
; Постановление 
главы городского 
округа Рефтинский  
№396 от 14.05.2013 
«О прекращении 
права оперативного 
управления» 

848 II-7-01289 МЯГКИЙ МОДУЛЬ «АВТОПАРК» 101260013 12 260,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок» 
; Постановление 
главы городского 
округа Рефтинский  
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№396 от 14.05.2013 
«О прекращении 
права оперативного 
управления» 

849 II-7-01290 МЯГКИЙ МОДУЛЬ «АВТОПАРК» 101260014 12 260,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок» 
; Постановление 
главы городского 
округа Рефтинский  
№396 от 14.05.2013 
«О прекращении 
права оперативного 
управления» 

    

850 II-7-01291 МЯГКИЙ МОДУЛЬ «АВТОПАРК» 101260015 12 260,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
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деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок» 
; Постановление 
главы городского 
округа Рефтинский  
№396 от 14.05.2013 
«О прекращении 
права оперативного 
управления» 

851 II-7-01292 ИНТЕРАКТИВНАЯ СИСТЕМА «Hunshin 78» 101240003 53 490,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок» 
; Постановление 
главы городского 
округа Рефтинский  
№396 от 14.05.2013 
«О прекращении 
права оперативного 
управления» 

    

852 II-7-01293 ПРИБОР ДЛЯ ВЫВОДА СИГНАЛА «ПОЖАР» НА 
ПУЛЬТ ПЧ 101240001 49 996,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 

    



1411 

казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок» 
; Постановление 
главы городского 
округа Рефтинский  
№396 от 14.05.2013 
«О прекращении 
права оперативного 
управления» 

853 II-7-01294 ПРИБОР ДЛЯ ВЫВОДА СИГНАЛА «ПОЖАР» НА 
ПУЛЬТ ПЧ 101240004 49 996,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок» 
; Постановление 
главы городского 
округа Рефтинский  
№396 от 14.05.2013 
«О прекращении 
права оперативного 
управления» 

    

854 II-7-01295 ПРОЕКТОР PANASONIC PT-LX270E 101240002 32 000,00 Муниципальное 
автономное 

Оперативное 
управление     
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дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок» 
; Постановление 
главы городского 
округа Рефтинский  
№396 от 14.05.2013 
«О прекращении 
права оперативного 
управления» 

855 II-7-01296 МФУ HP LaserJet PROM125ra CF283A 101340007 9 000,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок» 
; Постановление 
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главы городского 
округа Рефтинский  
№396 от 14.05.2013 
«О прекращении 
права оперативного 
управления» 

856 II-7-01298 Столик Lego студии арт. 0006 101360002 62 182,40 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок» 
; Постановление 
главы городского 
округа Рефтинский  
№396 от 14.05.2013 
«О прекращении 
права оперативного 
управления» 

    

857 II-7-01299 Столик Lego студии арт.0007 101360001 55 122,60 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
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вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок» 
; Постановление 
главы городского 
округа Рефтинский  
№396 от 14.05.2013 
«О прекращении 
права оперативного 
управления» 

858 II-7-01300 МЕБЕЛЬ ИГРОВАЯ «ДОЛЬКА» 101360003 8 883,20 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок» 
; Постановление 
главы городского 
округа Рефтинский  
№396 от 14.05.2013 
«О прекращении 
права оперативного 
управления» 

    

859 II-7-01301 МЕБЕЛЬ ИГРОВАЯ «ДОЛЬКА» 101360004 8 883,20 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
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городского округа 
Рефтинский  

управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок» 
; Постановление 
главы городского 
округа Рефтинский  
№396 от 14.05.2013 
«О прекращении 
права оперативного 
управления» 

860 II-7-01302 МЕБЕЛЬ ИГРОВАЯ «ДОЛЬКА» 101360005 8 883,20 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок» 
; Постановление 
главы городского 
округа Рефтинский  
№396 от 14.05.2013 
«О прекращении 
права оперативного 
управления» 
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861 II-7-01303 ДОКУМЕНТ-КАМЕРА IQBoard IQ View 101000001 18 000,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок» 
; Постановление 
главы городского 
округа Рефтинский  
№396 от 14.05.2013 
«О прекращении 
права оперативного 
управления» 

    

862 II-7-01304 ДОКУМЕНТ-КАМЕРА IQBoard IQ View 101000002 18 000,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
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«Колобок» 
; Постановление 
главы городского 
округа Рефтинский  
№396 от 14.05.2013 
«О прекращении 
права оперативного 
управления» 

863 II-7-01305 АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ 101340009 145 000,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок» 
; Постановление 
главы городского 
округа Рефтинский  
№396 от 14.05.2013 
«О прекращении 
права оперативного 
управления» 

    

864 II-7-01306 ИГРОВОЙ СТОЛ LEGO 101000005 39 000,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
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сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок» 
; Постановление 
главы городского 
округа Рефтинский  
№396 от 14.05.2013 
«О прекращении 
права оперативного 
управления» 

865 II-7-01307 ИГРОВОЙ СТОЛ LEGO 101000007 39 000,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок» 
; Постановление 
главы городского 
округа Рефтинский  
№396 от 14.05.2013 
«О прекращении 
права оперативного 
управления» 

    

866 II-7-01308 ИГРОВОЙ СТОЛ LEGO 101000006 39 000,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
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«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок» 
; Постановление 
главы городского 
округа Рефтинский  
№396 от 14.05.2013 
«О прекращении 
права оперативного 
управления» 

867 II-7-01309 ЦИФРОВОЕ ФОРТЕПИАНО 106210001 36 990,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок» 
; Постановление 
главы городского 
округа Рефтинский  
№396 от 14.05.2013 
«О прекращении 
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права оперативного 
управления» 

868 II-7-01310 АУДИО ДОМОФОН 101340011 36 000,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок» 
; Постановление 
главы городского 
округа Рефтинский  
№396 от 14.05.2013 
«О прекращении 
права оперативного 
управления» 

    

869 II-7-01311 ТУМБА ПОДКАТНАЯ 101360007 3 200,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-

    



1421 

эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок» 
; Постановление 
главы городского 
округа Рефтинский  
№396 от 14.05.2013 
«О прекращении 
права оперативного 
управления» 

870 II-7-01312 ШКАФ ДЛЯ ОДЕЖДЫ ДВУХДВЕРНЫЙ 101360006 7 440,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок» 
; Постановление 
главы городского 
округа Рефтинский  
№396 от 14.05.2013 
«О прекращении 
права оперативного 
управления» 

    

871 II-7-01313 НОУТБУК «LENOVO IDEAPA(B590)» 410136018 21 581,02 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
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образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок» 
; Постановление 
главы городского 
округа Рефтинский  
№396 от 14.05.2013 
«О прекращении 
права оперативного 
управления» 

872 II-7-01314 НОУТБУК «LENOVO IDEAPAD (B590)» 410136019 21 581,02 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок» 
; Постановление 
главы городского 
округа Рефтинский  
№396 от 14.05.2013 
«О прекращении 
права оперативного 
управления» 

    

873 II-7-01315 НОУТБУК «LENOVO IDEAPAD(B590)» 410136020 21 581,02 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
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учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок» 
; Постановление 
главы городского 
округа Рефтинский  
№396 от 14.05.2013 
«О прекращении 
права оперативного 
управления» 

874 II-7-01316 НОУТБУК «LENOVO IDEAPA (B590)» 410136021 21 581,02 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок» 
; Постановление 
главы городского 
округа Рефтинский  
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№396 от 14.05.2013 
«О прекращении 
права оперативного 
управления» 

875 II-7-01317 НОУТБУК «LENOVO IDEAPA (B590)» 410136022 21 581,02 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок» 
; Постановление 
главы городского 
округа Рефтинский  
№396 от 14.05.2013 
«О прекращении 
права оперативного 
управления» 

    

876 II-7-01318 НОУТБУК «LENOVO IDEAPAD (B590)» 410136023 21 581,02 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
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деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок» 
; Постановление 
главы городского 
округа Рефтинский  
№396 от 14.05.2013 
«О прекращении 
права оперативного 
управления» 

877 II-7-01319 ПОДСТАВКА ДЛЯ ЦИФРОВЫХ ПИАНИНО CASIO 101360008 5 200,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №597 от 
28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного 
управления 
Муниципального 
казённого 
дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
развитию детей № 50 
«Колобок» 
; Постановление 
главы городского 
округа Рефтинский  
№396 от 14.05.2013 
«О прекращении 
права оперативного 
управления» 

    

878 II-7-01320 ЭЛЕКТРОКИПЯТИЛЬНИК КНЭ-50-01 (НЕРЖ) 101360011 10 200,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
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городского округа 
Рефтинский ; 

879 II-7-01321 ТЕРМОМЕТР ПИЩЕВОЙ -50+275С 101340012 4 750,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский ; 

    

880 II-7-01322 ТЕРМОМЕТР ПИЩЕВОЙ -50+275С 101340013 4 750,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский ; 

    

881 II-7-01323 УТЮГ TEFAL 2300Вт 101360012 3 200,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский ; 

    

882 II-7-01324 ИНТЕРАКТИВНАЯ ДОСКА IQ Board DVT TQ082 101240006 50 649,40 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский ; 
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883 II-7-01325 ПРОЕКТОР InFokus IN114x 101240005 49 000,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский ; 

    

884 II-7-01326 Благоустройство детского комбината № 50 (ул. 
Юбилейная , 1, площадь 10011 м.) - 2 902 529,34 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
администрации МО 
«Посёлок Рефтинский 
» № 168 от 24.05.2002 
года «О приёме в 
муниципальную 
собственность 
объектов социально-
культурного и 
коммунально-
бытового назначения» 

    

885 II-7-01327 Триммер бензиновый «Champion» 101240007 6 000,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  от 
30.12.2016 года № 
1033 «О включении 
движимого 
имущества в реестр 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

886 II-7-01328 Ноутбук «Lenovo IdeaPad»  101240009 14 690,20 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  от 
30.12.2016 года № 
1033 «О включении 
движимого 
имущества в реестр 
имущества, 
находящегося в 
собственности 

    



1428 

городского округа 
Рефтинский » 

887 II-7-01329 Принтер «Ricoh» 101240008 5 490,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  от 
30.12.2016 года № 
1033 «О включении 
движимого 
имущества в реестр 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

888 II-7-01330 Увлажнитель воздуха «Scarlet» 101360013 3 040,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  от 
30.12.2016 года № 
1033 «О включении 
движимого 
имущества в реестр 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

889 II-7-01331 Увлажнитель воздуха «Scarlet» 101360014 3 040,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  от 
30.12.2016 года № 
1033 «О включении 
движимого 
имущества в реестр 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

890 II-7-01332 Увлажнитель воздуха «Scarlet» 101360015 3 040,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  от 
30.12.2016 года № 
1033 «О включении 
движимого 
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городского округа 
Рефтинский  

имущества в реестр 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

891 II-7-01333 Увлажнитель воздуха «Scarlet» 101360016 3 040,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  от 
30.12.2016 года № 
1033 «О включении 
движимого 
имущества в реестр 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

892 II-7-01334 Увлажнитель воздуха «Scarlet» 101360017 3 040,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  от 
30.12.2016 года № 
1033 «О включении 
движимого 
имущества в реестр 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

893 II-7-01335 Увлажнитель воздуха «Scarlet» 101360018 3 040,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  от 
30.12.2016 года № 
1033 «О включении 
движимого 
имущества в реестр 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

894 II-7-01336 Увлажнитель воздуха «Scarlet» 101360019 3 040,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
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учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Рефтинский  от 
30.12.2016 года № 
1033 «О включении 
движимого 
имущества в реестр 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

895 II-7-01337 Увлажнитель воздуха «Scarlet» 101360020 3 040,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  от 
30.12.2016 года № 
1033 «О включении 
движимого 
имущества в реестр 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

896 II-7-01338 Увлажнитель воздуха «Scarlet» 101360021 3 040,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  от 
30.12.2016 года № 
1033 «О включении 
движимого 
имущества в реестр 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

897 II-7-01339 Увлажнитель воздуха «Scarlet» 101360022 3 040,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  от 
30.12.2016 года № 
1033 «О включении 
движимого 
имущества в реестр 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 
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898 II-7-01340 Увлажнитель воздуха «Scarlet» 101360023 3 040,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  от 
30.12.2016 года № 
1033 «О включении 
движимого 
имущества в реестр 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

899 II-7-01341 Холодильник Rolsen  101340014 10 590,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  от 
06.09.2017 № 569 «О 
включении 
движимого 
имущества в реестр 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

900 II-7-01342 Холодильник Rolsen  101340015 10 590,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  от 
06.09.2017 № 569 «О 
включении 
движимого 
имущества в реестр 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

901 II-7-01343 Акустическая колонка Alto  101340016 26 772,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  от 
06.09.2017 № 569 «О 
включении 
движимого 
имущества в реестр 
имущества, 
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находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

902 II-7-01344 Акустическая колонка Alto  101340017 26 772,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  от 
06.09.2017 № 569 «О 
включении 
движимого 
имущества в реестр 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

903 II-7-01345 Эквалайзер Behringer  101340020 9 914,37 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  от 
06.09.2017 № 569 «О 
включении 
движимого 
имущества в реестр 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

904 II-7-01346 Радиомикрофон AKG WMS40 101340019 16 131,10 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  от 
06.09.2017 № 569 «О 
включении 
движимого 
имущества в реестр 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

905 II-7-01347 Микрофон AKG P3S 101340018 13 709,98 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  от 
06.09.2017 № 569 «О 
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«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

включении 
движимого 
имущества в реестр 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

906 II-7-01348 Веранда прогулочная 101230001 141 666,67 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  от 
08.12.2017 года № 827 
«О включении 
движимого 
имущества в Реестр 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

907 II-7-01349 Веранда прогулочная 101230002 141 666,67 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  от 
08.12.2017 года № 827 
«О включении 
движимого 
имущества в Реестр 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

908 II-7-01350 Веранда прогулочная 101230003 141 666,67 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  от 
08.12.2017 года № 827 
«О включении 
движимого 
имущества в Реестр 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

909 II-7-01351 Веранда прогулочная 101230004 141 666,67 Муниципальное 
автономное 

Оперативное 
управление.     
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дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  от 
08.12.2017 года № 827 
«О включении 
движимого 
имущества в Реестр 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

910 II-7-01352 Веранда прогулочная 101230005 141 666,67 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  от 
08.12.2017 года № 827 
«О включении 
движимого 
имущества в Реестр 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

911 II-7-01353 Веранда прогулочная 101230006 141 666,65 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  от 
08.12.2017 года № 827 
«О включении 
движимого 
имущества в Реестр 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

912 II-7-01354 Зонт вытяжной встраиваемый 101360029 20 282,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  № 185 от 
19.03.2018 «Об 
утверждении Реестра  
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский »  
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913 II-7-01355 Ларь для овощей 101360031 32 880,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  № 185 от 
19.03.2018 «Об 
утверждении Реестра  
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский »  

    

914 II-7-01356 Мясорубка 101360028 36 400,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  № 185 от 
19.03.2018 «Об 
утверждении Реестра  
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский »  

    

915 II-7-01357 Пароконвектомат 101260026 236 832,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  № 185 от 
19.03.2018 «Об 
утверждении Реестра  
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский »  

    

916 II-7-01358 Пароконвектомат 101260032 236 500,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  № 185 от 
19.03.2018 «Об 
утверждении Реестра  
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский »  

    

917 II-7-01359 Психологическая песочница «Играй-ка» 101380003 6 503,63 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
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учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Рефтинский  № 185 от 
19.03.2018 «Об 
утверждении Реестра  
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский »  

918 II-7-01360 Сковородаэлектрическая Элинокс 101260027 76 768,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  № 185 от 
19.03.2018 «Об 
утверждении Реестра  
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский »  

    

919 II-7-01361 Стол для аква-анимации с подсветкой «Водное чудо-1» 101380002 7 432,73 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  № 185 от 
19.03.2018 «Об 
утверждении Реестра  
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский »  

    

920 II-7-01362 Стол производственный 101360030 4 800,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  № 185 от 
19.03.2018 «Об 
утверждении Реестра  
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский »  

    

921 II-7-01363 Тактильно-равивающая панель»Гусеница Жужа» 101380001 37 163,64 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  № 185 от 
19.03.2018 «Об 
утверждении Реестра  
имущества, 
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городского округа 
Рефтинский  

находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский »  

922 II-7-01364 Шкаф холодильный 101360024 39 180,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  № 185 от 
19.03.2018 «Об 
утверждении Реестра  
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский »  

    

923 II-7-01365 Электрокипятильник 101360025 14 242,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  № 185 от 
19.03.2018 «Об 
утверждении Реестра  
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский »  

    

924 II-7-01366 Кухонный гарнитур 101360038 42 000,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
гороского округа 
Рефтинский  от 
24.07.2018 №528 «О 
списании 
мцниципального 
имущества»;  

    

925 II-7-01367 Кухонный гарнитур 101360037 42 000,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
гороского округа 
Рефтинский  от 
24.07.2018 №528 «О 
списании 
мцниципального 
имущества»;  

    

926 II-7-01368 Кухонный гарнитур 101360036 42 000,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
гороского округа 
Рефтинский  от 
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«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

24.07.2018 №528 «О 
списании 
мцниципального 
имущества»;  

927 II-7-01369 Кухонный гарнитур 101360035 42 000,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
гороского округа 
Рефтинский  от 
24.07.2018 №528 «О 
списании 
мцниципального 
имущества»;  

    

928 II-7-01370 Кухонный гарнитур 101360034 42 000,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
гороского округа 
Рефтинский  от 
24.07.2018 №528 «О 
списании 
мцниципального 
имущества»;  

    

929 II-7-01371 Манеж 101360039 18 200,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
гороского округа 
Рефтинский  от 
24.07.2018 №528 «О 
списании 
мцниципального 
имущества»;  

    

930 II-7-01372 Ноутбук НР 101340021 27 470,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  от 
17.09.2018 года № 635 
«О включении 
движимого 
имущества в Реестр 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

931 II-7-01373 Ноутбук НР 101340022 28 605,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  от 
17.09.2018 года № 635 
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«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

«О включении 
движимого 
имущества в Реестр 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

932 II-7-01374 Ноутбук НР 101340023 28 605,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  от 
17.09.2018 года № 635 
«О включении 
движимого 
имущества в Реестр 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

933 II-7-01391 Елка искусственная 101360040,00 18 500,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  № 185 от 
19.03.2018 «Об 
утверждении Реестра  
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский »  

    

934 II-7-01392 Электрокипятильник, 20 101340026,00 20 240,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  № 185 от 
19.03.2018 «Об 
утверждении Реестра  
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский »  

    

935 II-7-01393 Акустическая система, (21) UT1709111318371, (21) 
UT1709111318372, VT3454-006234 101340024,00 45 000,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  № 185 от 
19.03.2018 «Об 
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«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

утверждении Реестра  
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский »  

936 II-7-01394 Акустическая система, (21) UT1709111318371, (21) 
UT1709111318372, VT3454-006234 101340025,00 45 000,00 

Муниципальное 
автономное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение 
«Детский сад 
«Колобок» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  № 185 от 
19.03.2018 «Об 
утверждении Реестра  
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский »  

    

  Итого:     21 772 357,39         

Реестр движимого имущества, закреплённого на праве оперативного управления за Думой городского округа Рефтинский , по 
состоянию на 01.01.2019 года 

№ 
п/п 

Реестровый 
номер 

Объект движимого 
имущества 

Инвентарный 
номер 

Первоначальная 
стоимость, рублей 

Лицо, обладающее 
правами на 

объекты 
имущества и 

сведениями о нем 

Сведения о регистрации вещного 
права 

Документы - 
основания 
изъятия из 

оборота 

Документы - 
основания 

ограничения 
оборота 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 II-8-00001 Кондиционер Samsung 104010 41720,00 Дума городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский » 

    

2 II-8-00002 Принтер НР Laser Jet 
p3015 10104025 27827,94 Дума городского 

округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский » 

    

3 II-8-00003 МФУ Toshiba ES18  10104027 20000,00 Дума городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский » 

    

4 II-8-00004 Мини АТС 10104026 3500,00 Дума городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского     
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округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский » 

5 II-8-00005 Принтер НР Laser Jet 
p1102 104007 4250,00 Дума городского 

округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский » 

    

6 II-8-00008 Принтер Laser Jet 1100A 10106007 15574,38 Дума городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский » 

    

7 II-8-00009 Факс Panasonic 1360003 6813,60 Дума городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский » 

    

8 II-8-00010 Факс Panasonic KX-
FC258RU-T 10104024 6763,00 Дума городского 

округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский » 

    

9 II-8-00011 Фотоаппарат «Kodak» 10104006 9094,80 Дума городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский » 

    

10 II-8-00012 Компьютер 104009 19161,90 Дума городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский » 

    

11 II-8-00013 Ноутбук Toshiba Satellite 
L40-17U  10104023 19656,00 Дума городского 

округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении реестра 
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имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский » 

12 II-8-00014 Процессор Microlab 104008 18534,42 Дума городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский » 

    

13 II-8-00015 Монитор Philips 17 10104001 10176,54 Дума городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский » 

    

14 II-8-00017 Копировальный аппарат 
Canon iR2016J  10104022 33532,00 Дума городского 

округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский » 

    

15 II-8-00018 Уничтожитель бумаги 
шредер Sigma PCC 300 10104021 4000,00 Дума городского 

округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский » 

    

16 II-8-00019 Принтер струйный 10104015 6417,00 Дума городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский » 

    

17 II-8-00021 Диктофон «Samsung» 10104005 3549,60 Дума городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский » 

    

18 II-8-00026 Витрина холодильная 
«Бирюса» 1320011 10701,00 Дума городского 

округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
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собственности городского округа 
Рефтинский » 

19 II-8-00027 Сейф 1630342 4595,76 Дума городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский » 

    

20 II-8-00030 Холодильник «Бирюса» 1380030 7611,00 Дума городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский » 

    

21 II-8-00031 Шкаф комбинированный 1630270 36012,00 Дума городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский » 

    

22 II-8-00032 Секттор угловой 90 
«Стратегия» 1631375 3745,00 Дума городского 

округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский » 

    

23 II-8-00033 Стол компьютерный 
«Стратегия Е-10» 1630304 7646,00 Дума городского 

округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский » 

    

24 II-8-00035 Стол рабочий 
«Стратегия Е-41» 1630414 7645,00 Дума городского 

округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский » 

    

25 II-8-00036 Стол рабочий 
«Стратегия Е-12» 1630305 6992,00 Дума городского 

округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский » 
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26 II-8-00037 Тумба «Старт» выкатная 1630307 12892,00 Дума городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский » 

    

27 II-8-00038 Подставка напольная 
под флаги 10106005 6700,00 Дума городского 

округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский » 

    

28 II-8-00039 Матрица медали 1631376 25000,00 Дума городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский » 

    

29 II-8-00040 Ноутбук Asus X554LA 101340001 32390,00 Дума городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский » 

    

30 II-8-00041 Шкаф для документов 101360001 7497,90 Дума городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  № 185 от 
19.03.2018 «Об утверждении 
Реестра  имущества, находящегося 
в собственности городского округа 
Рефтинский » 

    

31 II-8-00042 Шкаф для документов 101360002 7497,89 Дума городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  № 185 от 
19.03.2018 «Об утверждении 
Реестра  имущества, находящегося 
в собственности городского округа 
Рефтинский » 

    

32 II-8-00043 Жесткий диск Seagete 
Original 101340002 4400,00 Дума городского 

округа Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  № 185 от 
19.03.2018 «Об утверждении 
Реестра  имущества, находящегося 
в собственности городского округа 
Рефтинский » 
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33 II-8-00044 

Матрица (аверес, планка) 
Знак отличия "За заслуги 
перед ГО Рефтинским" 

101360003 15000,00 Дума городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление. 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  № 185 от 
19.03.2018 «Об утверждении 
Реестра  имущества, находящегося 
в собственности городского округа 
Рефтинский » 

  

34 II-8-00045 

Матрица (аверес, планка) 
Знак отличия "За заслуги 
перед ГО Рефтинским" 

101360004 15000,00 Дума городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление. 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  № 185 от 
19.03.2018 «Об утверждении 
Реестра  имущества, находящегося 
в собственности городского округа 
Рефтинский » 

  

Итого:     461 896,73         

Реестр движимого имущества, закреплённого на праве оперативного управления за Муниципальным бюджетным учреждением 
«Центр жилищно-коммунальных и социальных услуг» городского округа Рефтинский », по состоянию на 01.01.2019 года 

№ 
п/п 

Реестровый 
номер 

Объект движимого 
имущества 

Инвентарный 
номер 

Первоначальная 
стоимость, 

рублей  

Лицо, обладающее правами на 
объекты имущества и 

сведениями о нем 
Сведения о регистрации вещного права 

Документы - 
основания 
изъятия из 

оборота 

Документы - 
основания 

ограничения 
оборота 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 II-9-00004 Компьютер в 
комплекте 1360175 28 004,48 

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Центр жилищно-
коммунальных и социальных 
услуг» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление Постановление 
главы городского округа Рефтинский  №91 
от 03.02.2015 «О прекращении права 
оперативного управления Муниципального 
казённого учреждения «Центр жилищно-
коммунальных и социальных услуг» 
городского округа Рефтинский »; 

    

2 II-9-00007 Компьютер в 
комплекте 1630274 26 953,30 

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Центр жилищно-
коммунальных и социальных 
услуг» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление Постановление 
главы городского округа Рефтинский  №91 
от 03.02.2015 «О прекращении права 
оперативного управления Муниципального 
казённого учреждения «Центр жилищно-
коммунальных и социальных услуг» 
городского округа Рефтинский »; 

    

3 II-9-00011 Компьютер в 
комплекте 10104002 22 152,36 

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Центр жилищно-
коммунальных и социальных 
услуг» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление Постановление 
главы городского округа Рефтинский  №91 
от 03.02.2015 «О прекращении права 
оперативного управления Муниципального 
казённого учреждения «Центр жилищно-
коммунальных и социальных услуг» 
городского округа Рефтинский »; 

    

4 II-9-00013 Компьютер в 
комплекте 10104001 22 152,36 

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Центр жилищно-
коммунальных и социальных 

Оперативное управление Постановление 
главы городского округа Рефтинский  №91 
от 03.02.2015 «О прекращении права 
оперативного управления Муниципального 
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услуг» городского округа 
Рефтинский  

казённого учреждения «Центр жилищно-
коммунальных и социальных услуг» 
городского округа Рефтинский »; 

5 II-9-00019 Компьютер в 
комплекте 10104031 23 605,75 

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Центр жилищно-
коммунальных и социальных 
услуг» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление Постановление 
главы городского округа Рефтинский  №91 
от 03.02.2015 «О прекращении права 
оперативного управления Муниципального 
казённого учреждения «Центр жилищно-
коммунальных и социальных услуг» 
городского округа Рефтинский »; 

    

6 II-9-00024 Принтер НР 10104044 6 823,00 

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Центр жилищно-
коммунальных и социальных 
услуг» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление Постановление 
главы городского округа Рефтинский  №91 
от 03.02.2015 «О прекращении права 
оперативного управления Муниципального 
казённого учреждения «Центр жилищно-
коммунальных и социальных услуг» 
городского округа Рефтинский »; 

    

7 II-9-00035 Принтер НР 101040048 6 096,00 

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Центр жилищно-
коммунальных и социальных 
услуг» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление Постановление 
главы городского округа Рефтинский  №91 
от 03.02.2015 «О прекращении права 
оперативного управления Муниципального 
казённого учреждения «Центр жилищно-
коммунальных и социальных услуг» 
городского округа Рефтинский »; 

    

8 II-9-00038 Копировальный 
аппарат Canon 101040074 39 450,00 

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Центр жилищно-
коммунальных и социальных 
услуг» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление Постановление 
главы городского округа Рефтинский  №91 
от 03.02.2015 «О прекращении права 
оперативного управления Муниципального 
казённого учреждения «Центр жилищно-
коммунальных и социальных услуг» 
городского округа Рефтинский »; 

    

9 II-9-00039 Смартфон Nokia 101040033 18 360,00 

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Центр жилищно-
коммунальных и социальных 
услуг» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление Постановление 
главы городского округа Рефтинский  №91 
от 03.02.2015 «О прекращении права 
оперативного управления Муниципального 
казённого учреждения «Центр жилищно-
коммунальных и социальных услуг» 
городского округа Рефтинский »; 

    

10 II-9-00040 Системный блок  1630355 16 054,80 

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Центр жилищно-
коммунальных и социальных 
услуг» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление Постановление 
главы городского округа Рефтинский  №91 
от 03.02.2015 «О прекращении права 
оперативного управления Муниципального 
казённого учреждения «Центр жилищно-
коммунальных и социальных услуг» 
городского округа Рефтинский »; 

    

11 II-9-00043 Компьютер в 
комплекте 1360174 28 005,60 

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Центр жилищно-
коммунальных и социальных 
услуг» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление Постановление 
главы городского округа Рефтинский  №91 
от 03.02.2015 «О прекращении права 
оперативного управления Муниципального 
казённого учреждения «Центр жилищно-
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коммунальных и социальных услуг» 
городского округа Рефтинский »; 

12 II-9-00044 Телефон «Panasonic» 101040168 4 200,00 

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Центр жилищно-
коммунальных и социальных 
услуг» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление Постановление 
главы городского округа Рефтинский  №91 
от 03.02.2015 «О прекращении права 
оперативного управления Муниципального 
казённого учреждения «Центр жилищно-
коммунальных и социальных услуг» 
городского округа Рефтинский »; 

    

13 II-9-00045 Резак для бумаги 101040170 4 290,00 

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Центр жилищно-
коммунальных и социальных 
услуг» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление Постановление 
главы городского округа Рефтинский  №91 
от 03.02.2015 «О прекращении права 
оперативного управления Муниципального 
казённого учреждения «Центр жилищно-
коммунальных и социальных услуг» 
городского округа Рефтинский »; 

    

14 II-9-00046 Принтер HP  101040174 64 300,00 

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Центр жилищно-
коммунальных и социальных 
услуг» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление Постановление 
главы городского округа Рефтинский  №91 
от 03.02.2015 «О прекращении права 
оперативного управления Муниципального 
казённого учреждения «Центр жилищно-
коммунальных и социальных услуг» 
городского округа Рефтинский »; 

    

15 II-9-00047 Телефакс «Panasonic» 101040172 4 230,01 

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Центр жилищно-
коммунальных и социальных 
услуг» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление Постановление 
главы городского округа Рефтинский  №91 
от 03.02.2015 «О прекращении права 
оперативного управления Муниципального 
казённого учреждения «Центр жилищно-
коммунальных и социальных услуг» 
городского округа Рефтинский »; 

    

16 II-9-00051 
Прибор приемно-
контрольный охранно-
пожарный 

101040179 3 800,00 

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Центр жилищно-
коммунальных и социальных 
услуг» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление Постановление 
главы городского округа Рефтинский  №91 
от 03.02.2015 «О прекращении права 
оперативного управления Муниципального 
казённого учреждения «Центр жилищно-
коммунальных и социальных услуг» 
городского округа Рефтинский »; 

    

17 II-9-00053 Стеллаж металический 1631378 3 822,00 

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Центр жилищно-
коммунальных и социальных 
услуг» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление Постановление 
главы городского округа Рефтинский  №91 
от 03.02.2015 «О прекращении права 
оперативного управления Муниципального 
казённого учреждения «Центр жилищно-
коммунальных и социальных услуг» 
городского округа Рефтинский »; 

    

18 II-9-00065 Кресло офисное 101060071 3 135,00 

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Центр жилищно-
коммунальных и социальных 
услуг» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление Постановление 
главы городского округа Рефтинский  №91 
от 03.02.2015 «О прекращении права 
оперативного управления Муниципального 
казённого учреждения «Центр жилищно-
коммунальных и социальных услуг» 
городского округа Рефтинский »; 
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19 II-9-00066 Кресло офисное 101060072 3 135,00 

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Центр жилищно-
коммунальных и социальных 
услуг» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление Постановление 
главы городского округа Рефтинский  №91 
от 03.02.2015 «О прекращении права 
оперативного управления Муниципального 
казённого учреждения «Центр жилищно-
коммунальных и социальных услуг» 
городского округа Рефтинский »; 

    

20 II-9-00067 Кресло офисное 101060073 3 135,00 

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Центр жилищно-
коммунальных и социальных 
услуг» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление Постановление 
главы городского округа Рефтинский  №91 
от 03.02.2015 «О прекращении права 
оперативного управления Муниципального 
казённого учреждения «Центр жилищно-
коммунальных и социальных услуг» 
городского округа Рефтинский »; 

    

21 II-9-00068 Кресло офисное 101060074 3 135,00 

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Центр жилищно-
коммунальных и социальных 
услуг» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление Постановление 
главы городского округа Рефтинский  №91 
от 03.02.2015 «О прекращении права 
оперативного управления Муниципального 
казённого учреждения «Центр жилищно-
коммунальных и социальных услуг» 
городского округа Рефтинский »; 

    

22 II-9-00069 Кресло офисное 101060075 3 135,00 

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Центр жилищно-
коммунальных и социальных 
услуг» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление Постановление 
главы городского округа Рефтинский  №91 
от 03.02.2015 «О прекращении права 
оперативного управления Муниципального 
казённого учреждения «Центр жилищно-
коммунальных и социальных услуг» 
городского округа Рефтинский »; 

    

23 II-9-00075 Сплит - система LG 101060127 23 718,00 

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Центр жилищно-
коммунальных и социальных 
услуг» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление Постановление 
главы городского округа Рефтинский  №91 
от 03.02.2015 «О прекращении права 
оперативного управления Муниципального 
казённого учреждения «Центр жилищно-
коммунальных и социальных услуг» 
городского округа Рефтинский »; 

    

24 II-9-00080 Жалюзи вертикальные 1101060016 3 118,92 

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Центр жилищно-
коммунальных и социальных 
услуг» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление Постановление 
главы городского округа Рефтинский  №91 
от 03.02.2015 «О прекращении права 
оперативного управления Муниципального 
казённого учреждения «Центр жилищно-
коммунальных и социальных услуг» 
городского округа Рефтинский »; 

    

25 II-9-00083 Сейф 101060128 22 323,10 

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Центр жилищно-
коммунальных и социальных 
услуг» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление Постановление 
главы городского округа Рефтинский  №91 
от 03.02.2015 «О прекращении права 
оперативного управления Муниципального 
казённого учреждения «Центр жилищно-
коммунальных и социальных услуг» 
городского округа Рефтинский »; 

    

26 II-9-00084 Стол компьютерный  1101060020 5 500,00 Муниципальное бюджетное 
учреждение «Центр жилищно-

Оперативное управление Постановление 
главы городского округа Рефтинский  №91     
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коммунальных и социальных 
услуг» городского округа 
Рефтинский  

от 03.02.2015 «О прекращении права 
оперативного управления Муниципального 
казённого учреждения «Центр жилищно-
коммунальных и социальных услуг» 
городского округа Рефтинский »; 

27 II-9-00085 Стол компьютерный  1101060021 5 500,00 

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Центр жилищно-
коммунальных и социальных 
услуг» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление Постановление 
главы городского округа Рефтинский  №91 
от 03.02.2015 «О прекращении права 
оперативного управления Муниципального 
казённого учреждения «Центр жилищно-
коммунальных и социальных услуг» 
городского округа Рефтинский »; 

    

28 II-9-00086 Стол компьютерный  1101062022 5 500,00 

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Центр жилищно-
коммунальных и социальных 
услуг» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 12.04.2013 Об 
утверждении реестра имущества; 

    

29 II-9-00088 Стол компьютерный  1101060023 5 500,00 

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Центр жилищно-
коммунальных и социальных 
услуг» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление Постановление 
главы городского округа Рефтинский  №91 
от 03.02.2015 «О прекращении права 
оперативного управления Муниципального 
казённого учреждения «Центр жилищно-
коммунальных и социальных услуг» 
городского округа Рефтинский »; 

    

30 II-9-00089 Стол компьютерный  1101060017 5 200,00 

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Центр жилищно-
коммунальных и социальных 
услуг» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление Постановление 
главы городского округа Рефтинский  №91 
от 03.02.2015 «О прекращении права 
оперативного управления Муниципального 
казённого учреждения «Центр жилищно-
коммунальных и социальных услуг» 
городского округа Рефтинский »; 

    

31 II-9-00090 Стол компьютерный  1101060018 5 200,00 

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Центр жилищно-
коммунальных и социальных 
услуг» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление Постановление 
главы городского округа Рефтинский  №91 
от 03.02.2015 «О прекращении права 
оперативного управления Муниципального 
казённого учреждения «Центр жилищно-
коммунальных и социальных услуг» 
городского округа Рефтинский »; 

    

32 II-9-00091 Стол компьютерный  1101060019 5 500,00 

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Центр жилищно-
коммунальных и социальных 
услуг» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление Постановление 
главы городского округа Рефтинский  №91 
от 03.02.2015 «О прекращении права 
оперативного управления Муниципального 
казённого учреждения «Центр жилищно-
коммунальных и социальных услуг» 
городского округа Рефтинский »; 

    

33 II-9-00097 Компьютер в 
комплекте 1630366 22 287,00 

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Центр жилищно-
коммунальных и социальных 
услуг» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление Постановление 
главы городского округа Рефтинский  №91 
от 03.02.2015 «О прекращении права 
оперативного управления Муниципального 
казённого учреждения «Центр жилищно-
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коммунальных и социальных услуг» 
городского округа Рефтинский »; 

34 II-9-00099 Стол письменный 11010601 4 190,00 

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Центр жилищно-
коммунальных и социальных 
услуг» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление Постановление 
главы городского округа Рефтинский  №91 
от 03.02.2015 «О прекращении права 
оперативного управления Муниципального 
казённого учреждения «Центр жилищно-
коммунальных и социальных услуг» 
городского округа Рефтинский »; 

    

35 II-9-00101 Принтер НР 101040182 24 650,00 

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Центр жилищно-
коммунальных и социальных 
услуг» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление Постановление 
главы городского округа Рефтинский  №91 
от 03.02.2015 «О прекращении права 
оперативного управления Муниципального 
казённого учреждения «Центр жилищно-
коммунальных и социальных услуг» 
городского округа Рефтинский »; 

    

36 II-9-00102 Многофункциональное 
устройство НР 101040181 23 810,00 

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Центр жилищно-
коммунальных и социальных 
услуг» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление Постановление 
главы городского округа Рефтинский  №91 
от 03.02.2015 «О прекращении права 
оперативного управления Муниципального 
казённого учреждения «Центр жилищно-
коммунальных и социальных услуг» 
городского округа Рефтинский »; 

    

37 II-9-00103 Фотоаппарат Samsung  11340001 5 599,00 

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Центр жилищно-
коммунальных и социальных 
услуг» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление Постановление 
главы городского округа Рефтинский  №91 
от 03.02.2015 «О прекращении права 
оперативного управления Муниципального 
казённого учреждения «Центр жилищно-
коммунальных и социальных услуг» 
городского округа Рефтинский »; 

    

38 II-9-00104 Автомойка высокого 
давления Karcher 101040180 27 485,00 

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Центр жилищно-
коммунальных и социальных 
услуг» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление Постановление 
главы городского округа Рефтинский  №91 
от 03.02.2015 «О прекращении права 
оперативного управления Муниципального 
казённого учреждения «Центр жилищно-
коммунальных и социальных услуг» 
городского округа Рефтинский »; 

    

39 II-9-00105 Кресло офисное 1631394 7 207,94 

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Центр жилищно-
коммунальных и социальных 
услуг» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление Постановление 
главы городского округа Рефтинский  №91 
от 03.02.2015 «О прекращении права 
оперативного управления Муниципального 
казённого учреждения «Центр жилищно-
коммунальных и социальных услуг» 
городского округа Рефтинский »; 

    

40 II-9-00108 Кресло офисное 1631393 3 998,02 

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Центр жилищно-
коммунальных и социальных 
услуг» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление Постановление 
главы городского округа Рефтинский  №91 
от 03.02.2015 «О прекращении права 
оперативного управления Муниципального 
казённого учреждения «Центр жилищно-
коммунальных и социальных услуг» 
городского округа Рефтинский »; 
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41 II-9-00109 Коммутатор D - Link 113400002 7 000,00 

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Центр жилищно-
коммунальных и социальных 
услуг» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление Постановление 
главы городского округа Рефтинский  №91 
от 03.02.2015 «О прекращении права 
оперативного управления Муниципального 
казённого учреждения «Центр жилищно-
коммунальных и социальных услуг» 
городского округа Рефтинский »; 

    

42 II-9-00110 Принтер HP  113400001 24 070,00 

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Центр жилищно-
коммунальных и социальных 
услуг» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление Постановление 
главы городского округа Рефтинский  №91 
от 03.02.2015 «О прекращении права 
оперативного управления Муниципального 
казённого учреждения «Центр жилищно-
коммунальных и социальных услуг» 
городского округа Рефтинский »; 

    

43 II-9-00111 Гардероб «Блиц БГ-
19»  101360002 5 907,02 

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Центр жилищно-
коммунальных и социальных 
услуг» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление Постановление 
главы городского округа Рефтинский  №91 
от 03.02.2015 «О прекращении права 
оперативного управления Муниципального 
казённого учреждения «Центр жилищно-
коммунальных и социальных услуг» 
городского округа Рефтинский »; 

    

44 II-9-00112 Гардероб «Блиц БГ-
28»  101360001 7 495,67 

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Центр жилищно-
коммунальных и социальных 
услуг» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление Постановление 
главы городского округа Рефтинский  №91 
от 03.02.2015 «О прекращении права 
оперативного управления Муниципального 
казённого учреждения «Центр жилищно-
коммунальных и социальных услуг» 
городского округа Рефтинский »; 

    

45 II-9-00113 Стеллаж «Блиц БГ-32»  101360005 4 052,43 

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Центр жилищно-
коммунальных и социальных 
услуг» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление Постановление 
главы городского округа Рефтинский  №91 
от 03.02.2015 «О прекращении права 
оперативного управления Муниципального 
казённого учреждения «Центр жилищно-
коммунальных и социальных услуг» 
городского округа Рефтинский »; 

    

46 II-9-00114 Стеллаж «Блиц БГ-32»  101360006 4 052,43 

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Центр жилищно-
коммунальных и социальных 
услуг» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление Постановление 
главы городского округа Рефтинский  №91 
от 03.02.2015 «О прекращении права 
оперативного управления Муниципального 
казённого учреждения «Центр жилищно-
коммунальных и социальных услуг» 
городского округа Рефтинский »; 

    

47 II-9-00115 Стеллаж «Блиц БГ-32»  101360007 4 052,43 

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Центр жилищно-
коммунальных и социальных 
услуг» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление Постановление 
главы городского округа Рефтинский  №91 
от 03.02.2015 «О прекращении права 
оперативного управления Муниципального 
казённого учреждения «Центр жилищно-
коммунальных и социальных услуг» 
городского округа Рефтинский »; 

    

48 II-9-00116 Стеллаж «Блиц БГ-32»  101360008 4 052,43 Муниципальное бюджетное 
учреждение «Центр жилищно-

Оперативное управление Постановление 
главы городского округа Рефтинский  №91     
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коммунальных и социальных 
услуг» городского округа 
Рефтинский  

от 03.02.2015 «О прекращении права 
оперативного управления Муниципального 
казённого учреждения «Центр жилищно-
коммунальных и социальных услуг» 
городского округа Рефтинский »; 

49 II-9-00117 Стеллаж «Блиц БГ-32»  101360009 4 052,47 

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Центр жилищно-
коммунальных и социальных 
услуг» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление Постановление 
главы городского округа Рефтинский  №91 
от 03.02.2015 «О прекращении права 
оперативного управления Муниципального 
казённого учреждения «Центр жилищно-
коммунальных и социальных услуг» 
городского округа Рефтинский »; 

    

50 II-9-00118 Стеллаж «Блиц БГ-35»  101360003 3 368,14 

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Центр жилищно-
коммунальных и социальных 
услуг» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление Постановление 
главы городского округа Рефтинский  №91 
от 03.02.2015 «О прекращении права 
оперативного управления Муниципального 
казённого учреждения «Центр жилищно-
коммунальных и социальных услуг» 
городского округа Рефтинский »; 

    

51 II-9-00119 Шкаф «Блиц БГ-23»  101360011 5 112,09 

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Центр жилищно-
коммунальных и социальных 
услуг» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление Постановление 
главы городского округа Рефтинский  №91 
от 03.02.2015 «О прекращении права 
оперативного управления Муниципального 
казённого учреждения «Центр жилищно-
коммунальных и социальных услуг» 
городского округа Рефтинский »; 

    

52 II-9-00120 Шкаф «Блиц БГ-23»  101360012 5 112,09 

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Центр жилищно-
коммунальных и социальных 
услуг» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление Постановление 
главы городского округа Рефтинский  №91 
от 03.02.2015 «О прекращении права 
оперативного управления Муниципального 
казённого учреждения «Центр жилищно-
коммунальных и социальных услуг» 
городского округа Рефтинский »; 

    

53 II-9-00121 Шкаф «Блиц БГ-23»  101360013 5 112,09 

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Центр жилищно-
коммунальных и социальных 
услуг» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление Постановление 
главы городского округа Рефтинский  №91 
от 03.02.2015 «О прекращении права 
оперативного управления Муниципального 
казённого учреждения «Центр жилищно-
коммунальных и социальных услуг» 
городского округа Рефтинский »; 

    

54 II-9-00124 Набор инструментов 
для автомобиля 101340010 5 250,00 

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Центр жилищно-
коммунальных и социальных 
услуг» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление Постановление 
главы городского округа Рефтинский  №91 
от 03.02.2015 «О прекращении права 
оперативного управления Муниципального 
казённого учреждения «Центр жилищно-
коммунальных и социальных услуг» 
городского округа Рефтинский »; 

    

55 II-9-00125 
Цветочница 
декоративная «Алатея 
10» 

101260001 59 942,00 
Муниципальное бюджетное 
учреждение «Центр жилищно-
коммунальных и социальных 

Оперативное управление 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра имущества»; 
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услуг» городского округа 
Рефтинский  

56 II-9-00126 Сканер «Canon»  101340011 30 760,00 

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Центр жилищно-
коммунальных и социальных 
услуг» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра имущества»;   

  

57 II-9-00127 Фотоаппарат «Canon»  101340012 8 990,00 

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Центр жилищно-
коммунальных и социальных 
услуг» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. Постановление 
главы городского округа Рефтинский  от 
30.12.2016 года № 1033 «Овключении 
движимого имущества в реестр имущества, 
находящегося в собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

58 II-9-00128 Компьютер в 
комплекте 101340013 46 893,92 

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Центр жилищно-
коммунальных и социальных 
услуг» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. Постановление 
главы городского округа Рефтинский  от 
01.02.2017 года № 52 «О прекращении 
права оперативного управления 
администрации городского округа 
Рефтинский » 

    

59 II-9-00129 Автомобиль Ford 
Mondeo 101350014 700 000,00 

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Центр жилищно-
коммунальных и социальных 
услуг» городского округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского округа 
Рефтинский  № 304 от 11.05.2017 года «О 
включении движимого имущества в реестр 
имущества, находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский » 

    

60 II-9-00130 Кресло офисное 101360015 5 450,00 

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Центр жилищно-
коммунальных и социальных 
услуг» городского округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского округа 
Рефтинский  № 185 от 19.03.2018 «Об 
утверждении Реестра  имущества, 
находящегося в собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

61 II-9-00131 Кресло офисное 101360016 5 450,00 

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Центр жилищно-
коммунальных и социальных 
услуг» городского округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского округа 
Рефтинский  № 185 от 19.03.2018 «Об 
утверждении Реестра  имущества, 
находящегося в собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

62 II-9-00132 Кресло офисное 101360014 5 500,00 

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Центр жилищно-
коммунальных и социальных 
услуг» городского округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского округа 
Рефтинский  № 185 от 19.03.2018 «Об 
утверждении Реестра  имущества, 
находящегося в собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

63 II-9-00133 Автомобиль ВАЗ 
21144 «Lada Samara» 101250001 249 300,00 

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Центр жилищно-
коммунальных и социальных 
услуг» городского округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского округа 
Рефтинский  № 254 от 12.04.2018 «Об 
изъятии из муниципальной казны 
городского округа Рефтинский  и 
закреплении объекта движимого имущества 
на праве оперативного управления за 
муниципальным бюджетным учреджением 
«Центр жилищно-коммунальных и 
социальных услуг» городского округа 
Рефтинский »  

    

64 II-9-00134 Машина 
коммунальная МК2000 101350002 3 815 573,75 Муниципальное бюджетное 

учреждение «Центр жилищно-
Постановление главы городского округа 
Рефтинский  №471 от 05.07.2018 О     
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коммунальных и социальных 
услуг» городского округа 
Рефтинский  

включении движимого имущества в Реестр 
имущества, находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский ; 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский  от 20.12.2018 № 896 « О 
внесении изменений в постановление главы 
городского округа Рефтинский  от 
05.07.2018 года № 471 «О включении 
движимого имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности городского 
округа Рефтинский » 

65 II-9-00135 
Аппарат высокого 
давления К 7 FULL 
CОNTROL PLUS  

101340014   35 690,00 

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Центр жилищно-
коммунальных и социальных 
услуг» городского округа 
Рефтинский  

Постановление главы гороского округа 
Рефтинский  от 24.07.2018 №528 «О 
списании мцниципального имущества»;      

66 II-9-00136 Пешеходная дорожка 101320001 38 168,00 

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Центр жилищно-
коммунальных и социальных 
услуг» городского округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского округа 
Рефтинский  от 17.09.2018 года № 635 «О 
включении движимого имущества в Реестр 
имущества, находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский » 

    

67 II-9-00137 Скамейка парковая  101360017 11 190,00 

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Центр жилищно-
коммунальных и социальных 
услуг» городского округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского округа 
Рефтинский  от 17.09.2018 года № 635 «О 
включении движимого имущества в Реестр 
имущества, находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский » 

    

68 II-9-00138 Скамейка парковая  101360018 11 190,00 

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Центр жилищно-
коммунальных и социальных 
услуг» городского округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского округа 
Рефтинский  от 17.09.2018 года № 635 «О 
включении движимого имущества в Реестр 
имущества, находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский » 

    

69 II-9-00139 
Отвал с 
гидроповоротом ДТК 
1053.00.000 

101350015 93 810,00 

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Центр жилищно-
коммунальных и социальных 
услуг» городского округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского округа 
Рефтинский  от 19.12.2018 № 885 «О 
включении движимогоимущества в Реестр 
имущества, находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский » 

    

Итого:     5 750 858,60         

Реестр движимого имущества, закреплённого за Муниципальной казной городского округа Рефтинский , по состоянию на 01.01.2019 
года 

№ 
п/п 

Реестровый 
номер 

Объект движимого 
имущества 

Инвентарный 
номер 

Первоначальная 
стоимость, рублей 

Лицо, 
обладающее 
правами на 

объекты 
имущества и 

сведениями о нем 

Сведения о регистрации 
вещного права 

Документы - 
основания 
изъятия из 

оборота 

Документы - 
основания 

ограничения 
оборота 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 II-10-00002 Кусачки КГ-63 000024629 63 147,90 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося     
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в собственности городского 
округа Рефтинский » 

2 II-10-00008 Система видеонаблюдения  000024636 13 623,59 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в собственности городского 
округа Рефтинский »     

3 II-10-00009 Автомобиль ГАЗ-32214 000024630 479 074,00 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в собственности городского 
округа Рефтинский »     

4 II-10-00012 Стол компьютерный угловой  000024631 7 650,00 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

5 II-10-00013 Стол письменный  000024632 4 770,00 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

6 II-10-00014 Стол письменный  000024633 4 770,00 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

7 II-10-00015 Шкаф для одежды 000024634 7 700,00 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

8 II-10-00016 Шкаф канцелярский  000024635 4 980,00 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

9 II-10-00018 Рекламный щит 000024637 5 000,00 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     
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10 II-10-00019 Анализатор алкоголя 000024638 57 800,00 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

11 II-10-00020 Аппарат «Алимп» 000024639 55 420,00 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

12 II-10-00021 Аппарат «Амплипульс» 000024691 31 320,00 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

13 II-10-00022 Аппарат «Вулкан» 000024640 9 620,00 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

14 II-10-00023 Аппарат «Вулкан» 000024641 9 620,00 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

15 II-10-00024 Аппарат УВЧ 000024694 29 458,00 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

16 II-10-00025 Аппарат «Искра 1» 000024692 26 420,00 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

17 II-10-00026 Аппарат «Поток» 000024642 6 000,00 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

18 II-10-00027 Аппарат УВЧ 000024693 33 900,00 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении     
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реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский » 

19 II-10-00028 Камера бактерицидная 000024643 6 500,00 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

20 II-10-00029 Облучатель 000024644 6 000,00 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

21 II-10-00030 Облучатель 000024645 6 000,00 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

22 II-10-00031 Облучатель 000024646 6 000,00 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

23 II-10-00032 Пенал для документов 000024667 3 050,00 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

24 II-10-00033 Пенал для одежды 000024668 3 900,00 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

25 II-10-00034 Стеллаж универсальный 000024669 11 600,00 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

26 II-10-00035 Стол 1-тумбовый 000024673 2 500,00 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     
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27 II-10-00036 Стол 1-тумбовый 000024670 2 500,00 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

28 II-10-00037 Стол компьютерный 000024671 3 900,00 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

29 II-10-00038 Стол медсестры 000024672 5 400,00 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

30 II-10-00039 Столиц процедурный 000024661 2 290,00 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

31 II-10-00040 Столиц процедурный 000024662 2 290,00 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

32 II-10-00041 Столиц процедурный 000024663 2 290,00 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

33 II-10-00042 Столиц процедурный 000024664 2 290,00 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

34 II-10-00043 Столиц процедурный 000024665 2 290,00 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

35 II-10-00044 Столиц процедурный 000024666 2 290,00 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении     
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реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский » 

36 II-10-00045 Утюг Braun 000024689 1 710,00 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

37 II-10-00046 Холодильник «Бирюса 310-1» 000024695 11 030,00 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

38 II-10-00047 Холодильник-комбо 000024690 18 100,00 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

39 II-10-00048 Ширма медицинская 000024674 2 960,00 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

40 II-10-00049 Ширма медицинская 000024675 2 960,00 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

41 II-10-00050 Шкаф 2-х створчатый 000024676 3 500,00 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

42 II-10-00051 Шкаф 2-х створчатый 000024678 3 500,00 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

43 II-10-00052 Шкаф 2-х створчатый 000024679 3 500,00 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     
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44 II-10-00053 Шкаф 2-х створчатый 000024680 3 500,00 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

45 II-10-00054 Шкаф аптечный 000024677 5 500,00 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

46 II-10-00055 Шкаф для одежды 000024681 3 400,00 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

47 II-10-00056 Шкаф для одежды 000024682 3 400,00 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

48 II-10-00057 Шкаф для одежды 000024683 3 400,00 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

49 II-10-00058 Шкаф для уборки инвентаря 000024684 6 200,00 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

50 II-10-00059 Этажерка угловая 000024685 2 150,00 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

51 II-10-00060 Холодильник Snaigė 000024696 12 100,00 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

52 II-10-00061 Аппарат «Полюс» 000024697 22 660,00 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении     
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реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский » 

53 II-10-00062 Аппарат «Тонус» 000024698 18 746,00 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

54 II-10-00063 Банкетка медицинская 000024647 2 430,00 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

55 II-10-00064 Банкетка медицинская 000024648 2 430,00 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

56 II-10-00065 Банкетка медицинская 000024649 2 430,00 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

57 II-10-00066 Банкетка медицинская 000024650 2 430,00 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

58 II-10-00067 Банкетка медицинская 000024651 2 430,00 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

59 II-10-00068 Банкетка медицинская 000024652 2 430,00 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

60 II-10-00069 Банкетка медицинская 000024653 2 430,00 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     
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61 II-10-00070 Банкетка медицинская 000024654 2 430,00 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

62 II-10-00071 Банкетка медицинская 000024655 2 430,00 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

63 II-10-00072 Вентилятор Binatone А 000024686 1 213,70 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

64 II-10-00073 Вентилятор Binatone А 000024687 1 213,70 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

65 II-10-00074 Кондиционер 000024699 29 379,00 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

66 II-10-00075 Кушетка  000024688 2 565,00 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

67 II-10-00076 Кушетка медицинская 000024656 3 942,00 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

68 II-10-00077 Кушетка медицинская 000024657 3 942,00 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

69 II-10-00078 Кушетка медицинская 000024658 3 942,00 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении     
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реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский » 

70 II-10-00079 Кушетка медицинская 000024659 3 942,00 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

71 II-10-00080 Машина стиральная «Bosch» 000024700 14 531,92 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

72 II-10-00081 Микроволновая печь 000024660 3 460,00 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

73 II-10-00086 Сигнальное говорящее 
устройство 000024628 17 760,00 

Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

74 II-10-00087 Сигнальное говорящее 
устройство 000024627 17 760,00 

Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

75 II-10-00088 Сигнальное говорящее 
устройство 000024626 17 760,00 

Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

76 II-10-00089 Сигнальное говорящее 
устройство 000024625 17 760,00 

Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

77 II-10-00090 Сигнальное говорящее 
устройство 000024624 17 760,00 

Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     
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78 II-10-00093 Телевизор Panasonic 000024622 1 480,00 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

79 II-10-00096 Пила дисковая «Stihl» TS400 в 
комплекте 000024621 30 632,80 

Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

80 II-10-00102 Осветительный комплекс ОК-
1 000024620 38 850,00 

Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

81 II-10-00104 Осветительный комплекс ОК-
1 000024619 38 850,00 

Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

82 II-10-00128 Автогенорезательная 
установка 000024618 38 073,00 

Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

83 II-10-00129 Баллон металлокомпозитный 
БК-7-300 с вентилем дрегер 000024617 9 145,00 

Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

84 II-10-00130 Баллон металлокомпозитный 
БК-7-300 с вентилем дрегер 000024616 9 145,00 

Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

85 II-10-00131 Баллон металлокомпозитный 
БК-7-300 с вентилем дрегер 000024615 9 145,00 

Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

86 II-10-00132 Баллон металлокомпозитный 
БК-7-300 с вентилем дрегер 000024614 9 145,00 

Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении     
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реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский » 

87 II-10-00133 Баллон металлокомпозитный 
БК-7-300 с вентилем дрегер 000024613 9 145,00 

Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

88 II-10-00134 Баллон металлокомпозитный 
БК-7-300 с вентилем дрегер 000024612 9 145,00 

Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

89 II-10-00135 Баллон металлокомпозитный 
БК-7-300 с вентилем дрегер 000024611 9 145,00 

Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

90 II-10-00136 Баллон металлокомпозитный 
БК-7-300 с вентилем дрегер 000024610 9 145,00 

Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

91 II-10-00137 Баллон металлокомпозитный 
БК-7-300 с вентилем дрегер 000024609 9 145,00 

Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

92 II-10-00138 Баллон металлокомпозитный 
БК-7-300 с вентилем дрегер 000024608 9 145,00 

Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

93 II-10-00139 Баллон металлокомпозитный 
БК-7-300 с вентилем дрегер 000024607 9 145,00 

Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

94 II-10-00140 Баллон металлокомпозитный 
БК-7-300 с вентилем дрегер 000024606 9 145,00 

Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     
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95 II-10-00141 Баллон металлокомпозитный 
БК-7-300 с вентилем дрегер 000024605 9 145,00 

Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

96 II-10-00142 Баллон металлокомпозитный 
БК-7-300 с вентилем дрегер 000024604 9 145,00 

Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

97 II-10-00143 Баллон БК-7-300 с вентилем 
дрегер 000024603 9 145,00 

Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

98 II-10-00144 Баллон БК-7-300 с вентилем 
дрегер 000024602 9 145,00 

Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

99 II-10-00145 Баллон БК-7-300 с вентилем 
дрегер 000024601 9 145,00 

Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

100 II-10-00146 Баллон БК-7-300 с вентилем 
дрегер 000024600 9 145,00 

Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

101 II-10-00147 Баллон БК-7-300 с вентилем 
дрегер 000024599 9 145,00 

Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

102 II-10-00148 Баллон БК-7-300 с вентилем 
дрегер 000024598 9 145,00 

Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

103 II-10-00149 Баллон БК-7-300 с вентилем 
дрегер 000024597 9 145,00 

Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении     
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реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский » 

104 II-10-00150 Баллон БК-7-300 с вентилем 
дрегер 000024596 9 145,00 

Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

105 II-10-00151 Баллон БК-7-300 с вентилем 
дрегер 000024595 9 145,00 

Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

106 II-10-00152 Баллон БК-7-300 с вентилем 
дрегер 000024594 9 145,00 

Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

107 II-10-00153 Баллон БК-7-300 с вентилем 
дрегер 000024593 9 145,00 

Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

108 II-10-00154 Баллон БК-7-300 с вентилем 
дрегер 000024592 9 145,00 

Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

109 II-10-00155 Баллон БК-7-300 с вентилем 
дрегер 000024591 9 145,00 

Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

110 II-10-00156 Баллон БК-7-300 с вентилем 
дрегер 000024590 9 145,00 

Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

111 II-10-00157 Баллон БК-7-300 с вентилем 
дрегер 000024589 9 145,00 

Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     
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112 II-10-00158 Баллон БК-7-300 с вентилем 
дрегер 000024588 9 145,00 

Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

113 II-10-00159 Переносное устройство 
пожаротушения ГИРС 400 000024587 99 900,00 

Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

114 II-10-00160 Переносное устройство 
пожаротушения ГИРС 400 000024586 99 900,00 

Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

115 II-10-00184 Трансформатор 000024575 131 016,00 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

116 II-10-00185 Станок СА-562С100-02 000024574 25 000,00 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

117 II-10-00186 Станок заточной 000024573 12 000,00 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

118 II-10-00188 Станок сверлильный 000024571 8 000,00 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

119 II-10-00190 Автомобиль ГАЗ 22171 000024623 305 640,00 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »   

Безвозмездное 
пользование. 
Государственная 
противопожарная 
служба по 
Свердловской 
области 
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120 II-10-00191 Автомобиль ГАЗ-53А 
грузовой  000024572 33 145,00 

Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

121 II-10-00192 Стул с мягким сиденьем 
(клетка) 000024585 345,87 

Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

122 II-10-00193 Стул с мягким сиденьем 
(клетка) 000024584 345,87 

Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

123 II-10-00194 Стул с мягким сиденьем 
(клетка) 000024583 345,87 

Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

124 II-10-00195 Стул с мягким сиденьем 
(клетка) 000024582 345,88 

Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

125 II-10-00196 Стул с мягким сиденьем 
(клетка) 000024581 345,88 

Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

126 II-10-00197 Жалюзи 000024580 4 750,80 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

127 II-10-00198 Чехлы автомобильные 000024579 1 728,05 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

128 II-10-00199 Колодки тормозные 000025249 1 102,10 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении     
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реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский » 

129 II-10-00208 Стойка компьютерная 000024577 2 047,98 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

130 II-10-00209 Стул с мягким сиденьем 
(клетка) 000024576 345,87 

Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

131 II-10-00224 Дорожный знак «Уступите 
дорогу»  000024704 2 085,00 

Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

132 II-10-00229 
Дорожный знак «Движение 
грузовых автомобилей 
запрещено» 

000024709 2 180,00 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

133 II-10-00231 Дорожный знак «Пешеходный 
переход» 000024706 2 944,00 

Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

134 II-10-00234 Дорожный знак «Пешеходный 
переход» 000024707 2 944,00 

Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

135 II-10-00235 Дорожный знак «Пешеходный 
переход» 000024708 2 944,00 

Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

136 II-10-00236 Дорожный знак «Пешеходный 
переход» 000024711 2 944,00 

Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     
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137 II-10-00237 Дорожный знак 
«Искусственная неровность» 000024717 2 185,00 

Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

138 II-10-00238 Дорожный знак «Ограничение 
максимальной скорости» 000024718 2 180,00 

Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

139 II-10-00246 Дорожный знак «Пешеходный 
переход» 000024726 2 944,00 

Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

140 II-10-00247 Дорожный знак «Дети» 000024727 2 085,00 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

141 II-10-00249 Дорожный знак «Уступите 
дорогу»  000024729 2 085,00 

Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

142 II-10-00256 Дорожный знак «Уступите 
дорогу»  000024736 2 085,00 

Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

143 II-10-00257 Дорожный знак «Уступите 
дорогу»  000024737 2 085,00 

Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

144 II-10-00273 Дорожный знак «Движение 
запрещено» 000024753 2 180,00 

Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

145 II-10-00274 Дорожный знак «Главная 
дорога» 000024754 2 185,00 

Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении     
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реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский » 

146 II-10-00286 Дорожный знак «Уступите 
дорогу»  000024766 2 085,00 

Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

147 II-10-00289 Дорожный знак «Главная 
дорога» 000024769 2 185,00 

Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

148 II-10-00290 Дорожный знак «Главная 
дорога» 000024770 2 185,00 

Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

149 II-10-00293 Дорожный знак «Главная 
дорога» 000024773 2 185,00 

Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

150 II-10-00303 Дорожный знак «Уступите 
дорогу»  000024783 2 085,00 

Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

151 II-10-00304 Дорожный знак «Уступите 
дорогу»  000024784 2 085,00 

Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

152 II-10-00306 Дорожный знак «Главная 
дорога» 000024786 2 185,00 

Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

153 II-10-00307 Дорожный знак «Направление 
главной дороги» 000024787 2 192,00 

Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     
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154 II-10-00308 Дорожный знак «Направление 
главной дороги» 000024788 2 192,00 

Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

155 II-10-00309 Дорожный знак «Однопутная 
железная дорога» 000024789 2 265,00 

Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

156 II-10-00310 Дорожный знак «Однопутная 
железная дорога» 000024790 2 265,00 

Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

157 II-10-00316 Дорожный знак «Начало 
населённого пункта» 000024796 3 520,00 

Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

158 II-10-00317 Дорожный знак «Конец 
населённого пункта» 000024797 3 520,00 

Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

159 II-10-00319 Навес металлический № 1 000024569 72 824,00 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

160 II-10-00320 Навес металлический № 2 000024570 20 977,00 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

161 II-10-00321 Металлический навес-
павильон для пассажиров 000024812 78 570,00 

Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

162 II-10-00322 
Проект и проектная 
документация на 
строительство 

000024803 2 656 782,42 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении     
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противопожарного 
водопровода и сетей 
водоотведения от 
микрорайона «Заречный»  

реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский » 

163 II-10-00323 

Проект и проектная 
документация по 
благоустройству дворовых 
территорий 

000024799 124 300,00 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

164 II-10-00324 

Проект и проектная 
документация по организации 
библиотеки в нежилом 
пристрое к жилому дому 

000024800 142 551,00 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

165 II-10-00325 

Проект и проектная 
документация на 
строительство крытого корта с 
трибунами 

000024801 554 304,05 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

166 II-10-00326 

Проект и проектная 
документация на 
строительство спортивного 
ядра стадиона с футбольным 
полем 

000024802 765 257,30 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

167 II-10-00327 

Проект и проектная 
документацию по 
переустройству и 
перепланировке 
двухкомнатной квартиры 

000024804 57 600,00 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

168 II-10-00328 

Проект по строительству 
светофорного объекта на 
пересечении улиц Гагарина 
«Кольцевая» в районе 
магазина «Красное Белое» 

000024808 50 000,00 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

169 II-10-00329 

Светофорный объект, на 
пересечении улиц Гагарина, в 
районе магазина «Красное 
белое» 

000024423 1 540 443,86 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

170 II-10-00330 
Детская площадка 
(ул.Гагарина, в районе дома 
19) 

000024433 620 707,02 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося     
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в слбственности городского 
округа Рефтинский » 

171 II-10-00331 
Детская площадка 
(ул.Молодежная, в районе 
дома 29) 

000024432 480 014,31 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

172 II-10-00332 Остановка автобусная 
«Больница» (левая) 000024424 14 980,00 

Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

173 II-10-00333 Остановка автобусная 
«Больница» (правая) 000024425 14 980,00 

Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

174 II-10-00334 Остановочный комплекс по 
улице Гагарина  000024430 65 000,00 

Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

175 II-10-00335 Остановка автобусная «Сады» 000024426 14 980,00 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

176 II-10-00336 Остановка автобусная «МУП-
1» 000024427 21 158,00 

Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

177 II-10-00337 Остановка автобусная «МУП-
2» 000024428 21 158,00 

Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

178 II-10-00338 Остановка автобусная «МУП-
3» 000024429 21 158,00 

Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     
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179 II-10-00339 
Остановка автобусная (в 
районе пионерского лагеря 
«Искорка») 

000024431 87 945,93 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

180 II-10-00343 
Металлические ограждения в 
районе магазина «Торговый 
дворик» 

000024798 139 933,93 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

181 II-10-00346 
Проект и документация (по 
устройству детских игровых 
площадок) 

000024811 676 012,47 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

182 II-10-00348 Бинокль 000024813 3 485,00 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

183 II-10-00349 Ограждение детской зоны 
купания 000025203 2 685,00 

Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

184 II-10-00350 Ограждение детской зоны 
купания 000025204 2 685,00 

Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

185 II-10-00351 Спасательный конец 
Александрова 000025241 880,00 

Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

186 II-10-00352 Спасательный конец 
Александрова 000025242 880,00 

Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

187 II-10-00353 Жилет спасательный 000025051 980,00 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении     
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реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский » 

188 II-10-00354 Жилет спасательный 000025048 980,00 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

189 II-10-00355 Жилет спасательный 000025049 980,00 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

190 II-10-00356 Жилет спасательный 000025050 980,00 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

191 II-10-00357 Жилет спасательный 000025052 980,00 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

192 II-10-00358 Плакат информационный 000025205 2 200,00 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

193 II-10-00359 Плакат информационный 000025206 2 200,00 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

194 II-10-00360 
Знак безопасности на воде 
«Купание животных 
запрещено» 

000024818 1 300,00 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

195 II-10-00361 Знак безопасности на воде 
«Купаться запрещено» 000024819 1 300,00 

Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     



1478 

196 II-10-00362 Знак безопасности на воде 
«Место для купания детей» 000024820 1 300,00 

Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

197 II-10-00363 Знак безопасности на воде 
«Место для купания» 000024821 1 300,00 

Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

198 II-10-00364 Круг спасательный 000025176 1 980,00 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

199 II-10-00365 Круг спасательный 000025177 1 980,00 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

200 II-10-00366 Круг спасательный 000025178 1 980,00 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

201 II-10-00367 Круг спасательный 000025179 1 980,00 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

202 II-10-00368 Круг спасательный 000025180 1 980,00 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

203 II-10-00369 Мегафон 000024823 2 750,00 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

204 II-10-00370 
Проект и документация по 
проекту «Фильтровальная 
станция. Установка по 

000024399 1 878 193,00 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении     
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производству диоксида хлора 
и хлора. Техперевооружение» 

реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский » 

205 II-10-00372 

Проект и проектная 
документация на 
реконструкцию и капитальный 
ремонт здания МДОУ д/с №10 

000024421 815 673,07 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

206 II-10-00373 Генеральный план городского 
округа Рефтинский  000024809 7 073 980,00 

Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

207 II-10-00374 Схема теплоснабжения 
городского округа Рефтинский  000024400 880 000,00 

Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

208 II-10-00375 
Схема водоснабжения и 
водоотведения городского 
округа Рефтинский  

000024436 414 737,82 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

209 II-10-00380 Светильник уличного 
освещения РКУ 06-250  000025210 828,00 

Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

210 II-10-00381 Светильник уличного 
освещения РКУ 06-250  000025211 828,00 

Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

211 II-10-00382 Светильник уличного 
освещения РКУ 06-250  000025212 828,00 

Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

212 II-10-00383 Светильник уличного 
освещения РКУ 06-250  000025213 828,00 

Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     
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213 II-10-00384 Светильник уличного 
освещения РСУ 27-250  000025230 782,00 

Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

214 II-10-00385 Светильник уличного 
освещения РСУ 27-250  000025231 782,00 

Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

215 II-10-00386 Светильник уличного 
освещения РСУ 27-250  000025232 782,00 

Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

216 II-10-00387 Светильник уличного 
освещения РСУ 27-250  000025233 782,00 

Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

217 II-10-00388 Светильник уличного 
освещения РСУ 27-250  000025234 782,00 

Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

218 II-10-00389 Светильник уличного 
освещения РСУ 27-250  000025235 782,00 

Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

219 II-10-00390 Светильник уличного 
освещения РСУ 27-250  000025236 782,00 

Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

220 II-10-00391 Светильник уличного 
освещения РСУ 27-250  000025237 782,00 

Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

221 II-10-00392 Светильник уличного 
освещения РСУ 27-250  000025238 782,00 

Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении     
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реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский » 

222 II-10-00393 Светильник уличного 
освещения РСУ 27-250  000025239 782,00 

Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

223 II-10-00394 Светильник уличного 
освещения РСУ 27-250  000025240 782,00 

Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

224 II-10-00395 Светильник уличного 
освещения РКУ 10-250  000025214 920,00 

Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

225 II-10-00396 Светильник уличного 
освещения РКУ 10-250  000025215 920,00 

Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

226 II-10-00397 Светильник уличного 
освещения РКУ 10-250  000025216 920,00 

Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

227 II-10-00398 Светильник уличного 
освещения РКУ 10-250  000025217 920,00 

Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

228 II-10-00399 Светильник уличного 
освещения РКУ 10-250  000025218 920,00 

Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

229 II-10-00400 Светильник уличного 
освещения РКУ 10-250  000025219 920,00 

Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     
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230 II-10-00401 Светильник уличного 
освещения РСУ 24-250  000025225 1 490,00 

Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

231 II-10-00402 Светильник уличного 
освещения РСУ 24-250  000025226 1 490,00 

Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

232 II-10-00403 Светильник уличного 
освещения РСУ 24-250  000025227 1 490,00 

Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

233 II-10-00404 Светильник уличного 
освещения РСУ 24-250  000025228 1 490,00 

Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

234 II-10-00405 Светильник уличного 
освещения РСУ 24-250  000025229 1 490,00 

Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

235 II-10-00406 Светильник уличного 
освещения РКУ 28-250  000025220 1 481,00 

Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

236 II-10-00407 Светильник уличного 
освещения РКУ 28-250  000025221 1 481,00 

Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

237 II-10-00408 Светильник уличного 
освещения РКУ 28-250  000025222 1 481,00 

Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

238 II-10-00409 Светильник уличного 
освещения РКУ 28-250  000025223 1 481,00 

Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении     
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реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский » 

239 II-10-00410 Светильник уличного 
освещения РКУ 28-250  000025224 1 481,00 

Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

240 II-10-00411 Металлическое ограждение по 
улице Гагарина, 17 000024463 100 000,00 

Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

241 II-10-00412 Металлическое ограждение 
около МБОУ» СОШ № 17» 000024462 231 294,00 

Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

242 II-10-00413 
Металлическое ограждение у 
магазина «Продукты» по 
улице Юбилйная, 7 

000024464 68 087,18 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

243 II-10-00414 Генеральный план городского 
округа Рефтинский  000024401 1 747 260,92 

Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

244 II-10-00415 
Дорожный знак 3.2 
«Движение запрещено» (МК 
ДОУ №20 ул.Гагарина, 24) 

000024402 2 982,42 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

245 II-10-00416 
Дорожный знак 3.2 
«Движение запрещено» (МК 
ДОУ №28 ул.Молодёжная, 21) 

000024403 2 982,42 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

246 II-10-00417 
Дорожный знак 3.2 
«Движение запрещено» (МК 
ДОУ №15 ул.Молодёжная, 11) 

000024404 2 982,42 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     
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247 II-10-00418 
Дорожный знак 3.2 
«Движение запрещено» (МК 
ДОУ №15 ул.Юбилейная, 13а) 

000024405 2 982,42 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

248 II-10-00419 
Дорожный знак 3.2 
«Движение запрещено» (МК 
ДОУ №50 ул.Юбилейная, 6а) 

000024972 2 982,44 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

249 II-10-00420 
Дорожный знак 3.2 
«Движение запрещено» (МК 
ДОУ №50 ул.Юбилейная, 6а) 

000024973 2 982,45 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

250 II-10-00421 

Дорожный знак 3.2 
«Движение запрещено» 
(ул.Гагарина, в районе дома 
№16) 

000024407 2 982,42 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

251 II-10-00422 Дорожный знак «Уступите 
дорогу»  000024408 2 982,42 

Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

252 II-10-00423 
Дорожный знак 2.4 «Уступите 
дорогу» (ул. Молодёжная, в 
районе СОШ №17) 

000024409 2 982,42 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

253 II-10-00424 

Дорожный знак 5.19.1 
«Пешеходный переход» 
(улица Молодёжная, в районе 
магазина «Торговый дворик») 

000024410 2 982,42 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

254 II-10-00425 

Дорожный знак 5.19.2 
«Пешеходный» (улица 
Молодёжная, в районе 
магазина «Торговый дворик») 

000024411 2 982,42 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

255 II-10-00426 
Дорожный знак 3.24 
«Ограничение максимальной 
скорости «40» 

000024412 2 982,42 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении     
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(ул.Молодёжная, в районе 
магазина «Торговый дворик») 

реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский » 

256 II-10-00427 

Дорожный знак 1.17 
«Искусственная неровность» 
(ул.Молодёжная, в районе 
магазина «Торговый дворик») 

000024413 2 982,42 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

257 II-10-00428 
Дорожный знак 1.17 
«Искусственная неровность» 
(ул.Гагарина, 17а) 

000024414 2 982,42 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

258 II-10-00429 

Дорожный знак 5.16 «Место 
остановки автобуса» 
(ул.Гагарина, 10а, в районе 
ДК) 

000024415 2 982,42 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

259 II-10-00430 

Дорожный знак 2.1 «Главная 
дорога» (перекрёсток 
ул.Гагарина-Молодёжная от 
ДК) 

000024416 2 982,42 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

260 II-10-00431 
Дорожный знак 3.1 «Въезд 
запрещён» (ул.Гагарина, в 
районе дома №12) 

000024417 2 982,42 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

261 II-10-00432 

Дорожный знак 3.31 «Конец 
всех ограничений» 
(ул.Молодёжная, в районе 
СОШ №17) 

000024418 2 982,42 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

262 II-10-00433 Дорожный знак 5.21 «Жилая 
зона» (ул.Гагарина, 22) 000024419 2 982,42 

Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

263 II-10-00434 Дорожный знак 5.22 «Конец 
жилой зоны» (ул.Гагарина, 22) 000024420 2 982,42 

Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     
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264 II-10-00435 Детская игровая площадка 
(ул.Дружбы) 000024422 566 451,92 

Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

265 II-10-00436 Детская игровая площадка 
(ул.Энергостроителей, 7) 000024465 519 769,04 

Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

266 II-10-00548 
Металлическое ограждение у 
магазина по улице 
Юбилейная, 9 

000024475 68 087,18 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

267 II-10-00549 
Остановочный навес с 
устройством асфальтовой 
площадки 

000024564 71 000,00 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

268 II-10-00550 Знак дорожный 1.11.1 000024482 243,86 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

269 II-10-00551 Знак дорожный 2.1 «Главная 
дорога» 000024963 243,86 

Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

270 II-10-00552 Знак дорожный 2.1 «Главная 
дорога» 000024964 243,86 

Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

271 II-10-00553 Знак дорожный 2.1 «Главная 
дорога» 000024965 243,86 

Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

272 II-10-00554 Знак дорожный 2.1 «Главная 
дорога» 000024966 243,86 

Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении     
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реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский » 

273 II-10-00555 Знак дорожный 2.1 «Главная 
дорога» 000024967 243,86 

Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

274 II-10-00556 Знак дорожный 2.1 «Главная 
дорога» 000024968 243,86 

Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

275 II-10-00557 Знак дорожный 2.1 «Главная 
дорога» 000024969 243,86 

Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

276 II-10-00558 Знак дорожный 2.1 «Главная 
дорога» 000024970 243,86 

Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

277 II-10-00559 Знак дорожный 2.1 «Главная 
дорога» 000024971 243,86 

Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

278 II-10-00560 Знак дорожный 2.1 «Главная 
дорога» 000024558 243,87 

Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

279 II-10-00561 Знак дорожный 2.4 «Уступите 
дорогу» 000024561 243,86 

Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

280 II-10-00562 Знак дорожный 2.4 «Уступите 
дорогу» 000024528 243,86 

Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     
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281 II-10-00563 Знак дорожный 2.5 000025248 243,86 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

282 II-10-00564 Знак дорожный 2.5 000025091 243,86 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

283 II-10-00565 Знак дорожный 2.5 000025092 243,86 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

284 II-10-00566 Знак дорожный 2.5 000025093 243,86 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

285 II-10-00567 Знак дорожный 2.5 000025094 243,86 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

286 II-10-00568 Знак дорожный 2.5 000025095 243,86 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

287 II-10-00569 Знак дорожный 2.5 000025096 243,86 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

288 II-10-00570 Знак дорожный 2.5 000025097 243,86 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

289 II-10-00571 Знак дорожный 2.5 000025098 243,86 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении     
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реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский » 

290 II-10-00572 Знак дорожный 2.5 000025099 243,86 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

291 II-10-00573 Знак дорожный 3.1 «Въезд 
запрещён» 000024556 243,86 

Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

292 II-10-00574 Знак дорожный 3.1 «Въезд 
запрещён» 000025100 243,86 

Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

293 II-10-00575 Знак дорожный 3.1 «Въезд 
запрещён» 000025101 243,86 

Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

294 II-10-00576 Знак дорожный 3.2 «Движение 
запрещено» 000024489 243,86 

Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

295 II-10-00577 Знак дорожный 3.24 000024557 243,86 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

296 II-10-00578 Знак дорожный 3.24 000024566 243,86 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

297 II-10-00579 Знак дорожный 3.27 000024492 243,86 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     
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298 II-10-00580 Знак дорожный 3.27 000025025 243,86 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

299 II-10-00581 Знак дорожный 3.27 000025026 243,86 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

300 II-10-00582 Знак дорожный 3.27 000025027 243,85 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

301 II-10-00583 Знак дорожный 3.32 000024494 243,86 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

302 II-10-00584 Знак дорожный 3.4 000024516 243,86 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

303 II-10-00585 Знак дорожный 3.4 000025065 243,86 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

304 II-10-00586 Знак дорожный 3.4 000025066 243,86 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

305 II-10-00587 Знак дорожный 3.4 000025067 243,86 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

306 II-10-00588 Знак дорожный 3.4 000025068 243,86 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении     
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реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский » 

307 II-10-00589 Знак дорожный 3.4 000025069 243,86 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

308 II-10-00590 Знак дорожный 3.4 000025070 243,86 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

309 II-10-00591 Знак дорожный 3.4 000025071 243,86 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

310 II-10-00592 Знак дорожный 3.4 000025072 243,86 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

311 II-10-00593 Знак дорожный 3.4 000025073 243,86 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

312 II-10-00594 Знак дорожный 3.4 000025074 243,86 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

313 II-10-00595 Знак дорожный 3.4 000025064 243,86 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

314 II-10-00596 Знак дорожный 4.8.1 000024495 243,86 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     
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315 II-10-00597 Знак дорожный 4.8.1 000024519 243,86 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

316 II-10-00598 Знак дорожный 5.16 000024496 243,86 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

317 II-10-00599 Знак дорожный 5.16 000025030 243,85 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

318 II-10-00600 Знак дорожный 5.16 000025031 243,85 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

319 II-10-00601 Знак дорожный 5.16 000025032 243,86 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

320 II-10-00602 Знак дорожный 5.19.1, 5.19.2 000024497 243,85 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

321 II-10-00603 Знак дорожный 5.19.1, 5.19.2 000025036 243,85 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

322 II-10-00604 Знак дорожный 5.19.1, 5.19.2 000025037 243,85 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

323 II-10-00605 Знак дорожный 5.19.1, 5.19.2 000025038 243,85 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении     
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реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский » 

324 II-10-00606 Знак дорожный 5.19.1, 5.19.2 000025039 243,85 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

325 II-10-00607 Знак дорожный 5.19.1, 5.19.2 000025040 243,85 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

326 II-10-00608 Знак дорожный 5.19.1, 5.19.2 000025041 243,85 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

327 II-10-00609 Знак дорожный 5.19.1, 5.19.2 000025042 243,85 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

328 II-10-00610 Знак дорожный 5.19.1, 5.19.2 000025043 243,85 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

329 II-10-00611 Знак дорожный 5.19.1, 5.19.2 000025044 243,85 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

330 II-10-00612 Знак дорожный 5.19.1, 5.19.2 000025045 243,85 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

331 II-10-00613 Знак дорожный 5.19.1, 5.19.2 000025254 243,85 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     
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332 II-10-00614 Знак дорожный 6.10.1  000024499 243,86 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

333 II-10-00615 Знак дорожный 6.10.1  000024541 243,86 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

334 II-10-00616 Знак дорожный 6.16 «Стоп-
линия» 000024542 243,86 

Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

335 II-10-00617 Знак дорожный 6.16 «Стоп-
линия» 000024559 243,86 

Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

336 II-10-00618 
Знак дорожный 6.4 «Место 
стоянки транспортных 
средств» 

000024560 243,86 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

337 II-10-00619 
Знак дорожный 6.4 «Место 
стоянки транспортных 
средств» 

000025140 243,86 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

338 II-10-00620 
Знак дорожный 6.4 «Место 
стоянки транспортных 
средств» 

000025141 243,86 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

339 II-10-00621 
Знак дорожный 6.4 «Место 
стоянки транспортных 
средств» 

000025142 243,86 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

340 II-10-00622 
Знак дорожный 6.4 «Место 
стоянки транспортных 
средств» 

000025143 243,86 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении     
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реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский » 

341 II-10-00623 
Знак дорожный 6.4 «Место 
стоянки транспортных 
средств» 

000025144 243,86 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

342 II-10-00624 Знак дорожный 7.13 000025145 243,85 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

343 II-10-00625 Знак дорожный 7.13 000025146 243,86 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

344 II-10-00626 Знак дорожный 7.13 000025147 243,86 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

345 II-10-00627 Знак дорожный 7.3 000025253 243,85 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

346 II-10-00628 Знак дорожный 7.2 000024504 243,85 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

347 II-10-00629 Знак дорожный 7.2 000025148 243,85 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

348 II-10-00630 Знак дорожный 7.2 000025149 243,86 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     
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349 II-10-00631 Знак дорожный 7.2 000025150 243,86 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

350 II-10-00632 Знак дорожный 7.13 000024503 243,85 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

351 II-10-00633 Знак дорожный 7.3 000024505 243,85 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

352 II-10-00634 Знак дорожный 7.3 000025151 243,85 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

353 II-10-00635 Знак дорожный 7.3 000025152 243,85 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

354 II-10-00636 Знак дорожный 7.3 000025153 243,85 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

355 II-10-00637 Знак дорожный 7.3 000025154 243,85 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

356 II-10-00638 Знак дорожный 7.3 000025155 243,85 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

357 II-10-00639 Знак дорожный 7.3 000025156 243,85 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении     
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реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский » 

358 II-10-00640 Знак дорожный 8.2.1 000024506 243,86 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

359 II-10-00641 Знак дорожный 8.2.1 000025246 243,86 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

360 II-10-00642 Знак дорожный 8.2.1 000025247 243,86 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

361 II-10-00643 Знак дорожный 8.2.2 000024507 243,86 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

362 II-10-00644 Знак дорожный 8.2.2 000024550 243,86 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

363 II-10-00645 Знак дорожный 8.3.1 000024508 243,86 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

364 II-10-00646 Знак дорожный 8.3.1 000025158 243,85 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

365 II-10-00647 Знак дорожный 8.3.1 000025159 243,85 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     
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366 II-10-00648 Знак дорожный 8.3.1 000025160 243,86 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

367 II-10-00649 Знак дорожный 8.3.2 000024509 243,86 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

368 II-10-00650 Знак дорожный 8.3.2 000025161 243,85 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

369 II-10-00651 Знак дорожный 8.3.2 000025162 243,85 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

370 II-10-00652 Знак дорожный 8.3.2 000025163 243,86 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

371 II-10-00653 Знак дорожный 8.6.4 000024510 243,86 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

372 II-10-00654 Знак дорожный 8.6.4 000025164 243,86 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

373 II-10-00655 Знак дорожный 8.6.4 000025165 243,86 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

374 II-10-00656 Знак дорожный 8.6.4 000025166 243,86 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении     
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реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский » 

375 II-10-00657 Знак дорожный 8.6.4 000025167 243,86 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

376 II-10-00658 Знак дорожный 8.6.4 000025168 243,86 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

377 II-10-00659 

Знак дорожный 3.24 
Дорожный знак «Ограничение 
максимальной скорости 40 
км/ч» 

000025021 2 440,39 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

378 II-10-00660 Знак дорожный 1.23 «Дети» 000024484 2 440,38 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

379 II-10-00661 
Знак дополнительной 
информации 8.2.1 «Зона 
действия 250м» 

000024478 2 440,38 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

380 II-10-00662 Знак дорожный 1.17 
«Искусственная неровность» 000024483 2 440,38 

Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

381 II-10-00663 
Знак дополнительной 
информации 8.2.1 «Зона 
действия 100м» 

000024512 2 440,38 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

382 II-10-00664 
Знак дополнительной 
информации 8.2.1 «Зона 
действия 100м» 

000024513 2 440,38 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     
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383 II-10-00665 Знак дорожный 5.20 
«Искусственная неровность» 000024984 2 440,38 

Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

384 II-10-00666 
Знак дополнительной 
информации 8.2.1 «Зона 
действия 300м» 

000024479 2 440,38 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

385 II-10-00667 Знак дорожный 1.23 «Дети» 000025077 2 440,38 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

386 II-10-00668 
Знак дополнительной 
информации 8.2.1 «Зона 
действия 100м» 

000024514 2 440,38 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

387 II-10-00669 Знак дорожный 1.17 
«Искусственная неровность» 000024521 2 440,38 

Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

388 II-10-00670 Знак дорожный 1.17 
«Искусственная неровность» 000024522 2 440,38 

Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

389 II-10-00671 Знак дорожный 5.20 
«Искусственная неровность» 000024993 2 440,39 

Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

390 II-10-00672 Знак дорожный 3.20 «Обгон 
запрещён» 000024490 2 440,38 

Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

391 II-10-00673 Знак дорожный 5.20 
«Искусственная неровность» 000024985 2 440,38 

Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении     



1501 

реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский » 

392 II-10-00674 Знак дорожный 5.21 «Жилая 
зона» 000025112 2 440,38 

Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

393 II-10-00675 Знак дорожный 5.22 «Жилая 
зона» 000025125 2 440,38 

Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

394 II-10-00676 Знак дорожный 5.21 «Жилая 
зона» 000025113 2 440,38 

Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

395 II-10-00677 Знак дорожный 5.22 «Жилая 
зона» 000025126 2 440,38 

Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

396 II-10-00678 Знак дорожный 5.21 «Жилая 
зона» 000025114 2 440,38 

Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

397 II-10-00679 Знак дорожный 5.22 «Жилая 
зона» 000025127 2 440,38 

Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

398 II-10-00680 Знак дорожный 5.21 «Жилая 
зона» 000025115 2 440,38 

Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

399 II-10-00681 Знак дорожный 5.22 «Жилая 
зона» 000025128 2 440,38 

Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     
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400 II-10-00682 

Знак дорожный 3.24 
Дорожный знак «Ограничение 
максимальной скорости 20 
км/ч» 

000025009 2 440,38 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

401 II-10-00683 Знак дорожный 6.4 
«Парковка» 000024502 2 440,38 

Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

402 II-10-00684 Знак дорожный 1.23 «Дети» 000025078 2 440,38 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

403 II-10-00685 Знак дорожный 1.17 
«Искусственная неровность» 000024980 2 440,38 

Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

404 II-10-00686 
Знак дополнительной 
информации 8.2.1 «Зона 
действия 50м» 

000024480 2 440,38 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

405 II-10-00687 Знак дорожный 1.23 «Дети» 000025079 2 440,38 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

406 II-10-00688 
Знак дополнительной 
информации 8.2.1 «Зона 
действия 50м» 

000025055 2 440,38 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

407 II-10-00689 Знак дорожный 5.20 
«Искусственная неровность» 000024986 2 440,38 

Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

408 II-10-00690 Знак дорожный 2.1 «Главная 
дорога» 000024485 2 440,38 

Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении     
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реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский » 

409 II-10-00691 

Знак дорожный 3.24 
Дорожный знак «Ограничение 
максимальной скорости 40 
км/ч» 

000024491 2 440,38 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

410 II-10-00692 Знак дорожный 1.23 «Дети» 000025080 2 440,38 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

411 II-10-00693 
Знак дополнительной 
информации 8.2.1 «Зона 
действия 50м» 

000025056 2 440,38 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

412 II-10-00694 
Знак дополнительной 
информации 8.2.1 «Зона 
действия 50м» 

000025057 2 440,38 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

413 II-10-00695 
Знак дополнительной 
информации 8.1.1 Расстояние 
до объекта 20м» 

000024476 2 440,38 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

414 II-10-00696 Знак дорожный 1.17 
«Искусственная неровность» 000024981 2 440,38 

Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

415 II-10-00697 
Знак дополнительной 
информации 8.2.1 «Зона 
действия 50м» 

000025058 2 440,38 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

416 II-10-00698 

Знак дорожный 3.24 
Дорожный знак «Ограничение 
максимальной скорости 20 
км/ч» 

000025010 2 440,38 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     
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417 II-10-00699 Знак дорожный 5.20 
«Искусственная неровность» 000024987 2 440,38 

Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

418 II-10-00700 Знак дорожный 5.21 «Жилая 
зона» 000024498 2 440,38 

Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

419 II-10-00701 Знак дорожный 5.22 «Жилая 
зона» 000024511 2 440,38 

Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

420 II-10-00702 Знак дорожный 5.21 «Жилая 
зона» 000025116 2 440,38 

Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

421 II-10-00703 Знак дорожный 5.22 «Жилая 
зона» 000025129 2 440,38 

Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

422 II-10-00704 Знак дорожный 5.21 «Жилая 
зона» 000025117 2 440,38 

Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

423 II-10-00705 Знак дорожный 5.22 «Жилая 
зона» 000025130 2 440,38 

Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

424 II-10-00706 Знак дорожный 5.21 «Жилая 
зона» 000025118 2 440,38 

Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

425 II-10-00707 Знак дорожный 5.22 «Жилая 
зона» 000025131 2 440,38 

Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении     
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реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский » 

426 II-10-00708 

Знак дорожный 3.24 
Дорожный знак «Ограничение 
максимальной скорости 40 
км/ч» 

000025014 2 440,38 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

427 II-10-00709 Знак дорожный 1.23 «Дети» 000025081 2 440,38 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

428 II-10-00710 Знак дорожный 1.17 
«Искусственная неровность» 000024982 2 440,38 

Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

429 II-10-00711 
Знак дополнительной 
информации 8.2.1 «Зона 
действия 50м» 

000025059 2 440,38 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

430 II-10-00712 Знак дорожный 1.23 «Дети» 000025082 2 440,38 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

431 II-10-00713 
Знак дополнительной 
информации 8.2.1 «Зона 
действия 100м» 

000025053 2 440,38 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

432 II-10-00714 Знак дорожный 2.1 «Главная 
дорога» 000025088 2 440,38 

Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

433 II-10-00715 Знак дорожный 3.28 «Стоянка 
запрещена» 000024493 2 440,38 

Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     
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434 II-10-00716 
Знак дополнительной 
информации 8.2.2 «Зона 
действия 80м» 

000024481 2 440,38 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

435 II-10-00717 Знак дорожный 3.28 «Стоянка 
запрещена» 000025028 2 440,38 

Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

436 II-10-00718 
Знак дополнительной 
информации 8.2.2 «Зона 
действия 80м» 

000024520 2 440,38 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

437 II-10-00719 

Знак дорожный 3.24 
Дорожный знак «Ограничение 
максимальной скорости 40 
км/ч» 

000025015 2 440,38 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

438 II-10-00720 Знак дорожный 1.17 
«Искусственная неровность» 000024983 2 440,38 

Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

439 II-10-00721 
Знак дополнительной 
информации 8.2.1 «Зона 
действия 50м» 

000025060 2 440,38 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

440 II-10-00722 Знак дорожный 3.28 «Стоянка 
запрещена» 000025029 2 440,38 

Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

441 II-10-00723 Знак дорожный 1.23 «Дети» 000025083 2 440,38 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

442 II-10-00724 
Знак дополнительной 
информации 8.2.1 «Зона 
действия 100м» 

000025054 2 440,38 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении     
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реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский » 

443 II-10-00725 Знак дорожный 5.20 
«Искусственная неровность» 000024988 2 440,38 

Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

444 II-10-00726 Знак дорожный 2.1 «Главная 
дорога» 000025089 2 440,38 

Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

445 II-10-00727 

Знак дорожный 3.24 
Дорожный знак «Ограничение 
максимальной скорости 40 
км/ч» 

000025016 2 440,38 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

446 II-10-00728 Знак дорожный 5.21 «Жилая 
зона» 000025119 2 440,38 

Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

447 II-10-00729 Знак дорожный 5.22 «Жилая 
зона» 000025132 2 440,38 

Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

448 II-10-00730 Знак дорожный 5.21 «Жилая 
зона» 000025120 2 440,38 

Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

449 II-10-00731 Знак дорожный 5.22 «Жилая 
зона» 000025133 2 440,38 

Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

450 II-10-00732 Знак дорожный 5.21 «Жилая 
зона» 000025121 2 440,38 

Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     
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451 II-10-00733 Знак дорожный 5.22 «Жилая 
зона» 000025134 2 440,38 

Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

452 II-10-00734 Знак дорожный 5.21 «Жилая 
зона» 000025122 2 440,38 

Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

453 II-10-00735 Знак дорожный 5.22 «Жилая 
зона» 000025135 2 440,38 

Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

454 II-10-00736 Знак дорожный 5.21 «Жилая 
зона» 000025123 2 440,38 

Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

455 II-10-00737 Знак дорожный 5.22 «Жилая 
зона» 000025137 2 440,38 

Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

456 II-10-00738 
Знак дополнительной 
информации 8.2.1 «Зона 
действия 50м» 

000025061 2 440,38 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

457 II-10-00739 Знак дорожный 2.1 «Главная 
дорога» 000025090 2 440,39 

Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

458 II-10-00740 

Знак дорожный 3.24 
Дорожный знак «Ограничение 
максимальной скорости 20 
км/ч» 

000025011 2 440,38 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

459 II-10-00741 
Знак дополнительной 
информации 8.2.1 «Зона 
действия 100м» 

000024562 2 440,38 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении     
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реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский » 

460 II-10-00742 Знак дорожный 5.20 
«Искусственная неровность» 000024989 2 440,38 

Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

461 II-10-00743 
Знак дополнительной 
информации 8.2.1 «Зона 
действия 50м» 

000025062 2 440,38 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

462 II-10-00744 

Знак дорожный 3.24 
Дорожный знак «Ограничение 
максимальной скорости 20 
км/ч» 

000025012 2 440,38 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

463 II-10-00745 
Знак дополнительной 
информации 8.2.1 «Зона 
действия 100м» 

000024563 2 440,38 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

464 II-10-00746 Знак дорожный 5.20 
«Искусственная неровность» 000024990 2 440,38 

Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

465 II-10-00747 Знак дорожный 1.23 «Дети» 000025084 2 440,38 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

466 II-10-00748 
Знак дорожный 6.4 «Место 
стоянки транспортных 
средств» 

000024544 2 440,38 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

467 II-10-00749 Знак дорожный 1.23 «Дети» 000025085 2 440,38 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     
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468 II-10-00750 
Знак дополнительной 
информации 8.2.1 «Зона 
действия 200м» 

000024477 2 440,39 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

469 II-10-00751 
Знак дорожный 6.4 «Место 
стоянки транспортных 
средств» 

000024501 2 440,38 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

470 II-10-00752 Знак дорожный 5.20 
«Искусственная неровность» 000024991 2 440,38 

Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

471 II-10-00753 

Знак дорожный 3.24 
Дорожный знак «Ограничение 
максимальной скорости 40 
км/ч» 

000025017 2 440,38 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

472 II-10-00754 

Знак дорожный 3.24 
Дорожный знак «Ограничение 
максимальной скорости 40 
км/ч» 

000025018 2 440,38 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

473 II-10-00755 Знак дорожный 1.23 «Дети» 000025086 2 440,38 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

474 II-10-00756 

Знак дорожный 3.24 
Дорожный знак «Ограничение 
максимальной скорости 40 
км/ч» 

000025019 2 440,38 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

475 II-10-00757 Знак дорожный 1.23 «Дети» 000025087 2 440,38 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

476 II-10-00758 
Знак дополнительной 
информации 8.2.1 «Зона 
действия 200м» 

000024518 2 440,38 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении     
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реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский » 

477 II-10-00759 

Знак дорожный 3.24 
Дорожный знак «Ограничение 
максимальной скорости 40 
км/ч» 

000025020 2 440,38 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

478 II-10-00760 Знак дорожный 1.17 
«Искусственная неровность» 000024979 2 440,37 

Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

479 II-10-00761 
Знак дополнительной 
информации 8.2.1 «Зона 
действия 50м» 

000025063 2 440,38 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

480 II-10-00762 Знак дорожный 5.20 
«Искусственная неровность» 000024992 2 440,38 

Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

481 II-10-00763 

Знак дорожный 3.24 
Дорожный знак «Ограничение 
максимальной скорости 40 
км/ч» 

000025024 2 440,39 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

482 II-10-00764 Знак дорожный 3.2 «Движение 
запрещено» 000024555 2 440,39 

Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

483 II-10-00765 Знак дорожный 5.21 «Жилая 
зона» 000025124 2 440,38 

Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

484 II-10-00766 Знак дорожный 5.22 «Жилая 
зона» 000025136 2 440,38 

Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     
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485 II-10-00767 Знак дорожный 6.16 «Стоп-
линия» 000024500 2 440,38 

Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

486 II-10-00768 Знак дорожный 6.16 «Стоп-
линия» 000025138 2 440,39 

Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

487 II-10-00769 Знак дорожный 6.16 «Стоп-
линия» 000025139 2 440,39 

Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

488 II-10-00770 Знак дорожный 2.1 «Главная 
дорога» 000024486 2 440,38 

Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

489 II-10-00771 Знак дорожный 2.4 «Уступите 
дорогу» 000024527 2 440,38 

Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

490 II-10-00772 Знак дорожный 3.1 «Въезд 
запрещён» 000024488 2 440,38 

Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

491 II-10-00773 Знак дорожный 3.2 «Движение 
запрещено» 000024975 2 440,38 

Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

492 II-10-00774 Знак дорожный 3.2 «Движение 
запрещено» 000024976 2 440,39 

Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

493 II-10-00775 Знак дорожный 3.2 «Движение 
запрещено» 000024974 2 440,38 

Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении     
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реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский » 

494 II-10-00776 Знак дорожный 3.20 «Обгон 
запрещён» 000025110 2 440,38 

Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

495 II-10-00777 Знак дорожный 3.20 «Обгон 
запрещён» 000025111 2 440,39 

Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

496 II-10-00778 

Знак дорожный 3.24 
Дорожный знак «Ограничение 
максимальной скорости 20 
км/ч» 

000025013 2 440,39 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

497 II-10-00779 

Знак дорожный 3.24 
Дорожный знак «Ограничение 
максимальной скорости 20 
км/ч» 

000024533 2 440,38 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

498 II-10-00780 

Знак дорожный 3.24 
Дорожный знак «Ограничение 
максимальной скорости 40 
км/ч» 

000025022 2 440,39 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

499 II-10-00781 

Знак дорожный 3.24 
Дорожный знак «Ограничение 
максимальной скорости 40 
км/ч» 

000025023 2 440,39 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

500 II-10-00782 

Проект и документация по 
проекту «Здание 
администрации МО «Посёлок 
Рефтинский » 

000024474 1 712 389,40 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 30.12.2016 
года № 1028 «Об изъятии 
имущества из оперативного 
управления администрации 
городского округа Рефтинский », 
Бухгалтерская справка от 
09.01.2017 года № ГО000024     
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501 II-10-00783 Щит пожарный 000025243 1 240,00 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

502 II-10-00784 Багор пожарный 
металлический 000024954 220,00 

Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

503 II-10-00785 Лом пожарный легкий 000025181 165,00 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

504 II-10-00786 Лопата пожарная штыковая 000025184 125,00 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

505 II-10-00787 Ведро пожарное коническое 000024957 140,00 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

506 II-10-00788 Полотнище противопожарное 
ПП-600 в чехле 000025207 440,00 

Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

507 II-10-00789 Огнетушитель ОП-4 000025197 436,00 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

508 II-10-00790 Огнетушитель ОП-3 000025200 810,00 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

509 II-10-00791 Контейнер для сбора и 
накопления отработанных 000025173 26 000,00 

Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении     
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компактных люминесцентных 
ламп 

реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский » 

510 II-10-00792 

Контейнер для сбора и 
накопления отработанных 
компактных люминесцентных 
ламп 

000025174 26 000,00 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

511 II-10-00793 

Контейнер для сбора и 
накопления отработанных 
компактных люминесцентных 
ламп 

000025175 26 000,00 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

512 II-10-00806 

Пешеходная дорожка, 
Свердловская область, 
посёлок Рефтинский , от 
улицы Лесная до улицы 
Дружбы (Протяжённость: 239 
м., ширина 4 м., площадь 956 
кв.м.) 

000024435 918 501,58 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 19.06.2015 
года № 430 Об изъятии имущества 
из оперативного управления 
администрации городского округа 
Рефтинский      

513 II-10-00807 Ограждение лодочной станции 
«Волна» 000024443 138 342,60 

Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

514 II-10-00808 

Комплект оборудования для 
автономного светофорного 
объекта КОАС-2 на 
пешеходном переходе 

000024104 174 016,66 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №815 от 
26.10.2016 О прекращении права 
оперативного управления»     

515 II-10-00809 

Комплект оборудования для 
автономного светофорного 
объекта КОАС-2 на 
пешеходном переходе 

000024103 174 016,67 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №815 от 
26.10.2016 О прекращении права 
оперативного управления»     

516 II-10-00810 

Комплект оборудования для 
автономного светофорного 
объекта КОАС-2 на 
пешеходном переходе 

000024102 174 016,66 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №815 от 
26.10.2016 О прекращении права 
оперативного управления»     

517 II-10-00811 

Комплект оборудования для 
автономного светофорного 
объекта КОАС-2 на 
пешеходном переходе 

000024101 174 016,67 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №815 от 
26.10.2016 О прекращении права 
оперативного управления»     
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518 II-10-00812 

Комплект оборудования для 
автономного светофорного 
объекта КОАС-2 на 
пешеходном переходе 

000024100 174 016,66 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №815 от 
26.10.2016 О прекращении права 
оперативного управления»     

519 II-10-00813 Щит пожарный 000025244 1 240,00 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

520 II-10-00814 Щит пожарный 000025245 1 240,00 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

521 II-10-00815 Багор пожарный 
металлический 000024955 220,00 

Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

522 II-10-00816 Багор пожарный 
металлический 000024956 220,00 

Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

523 II-10-00817 Лом пожарный легкий 000025182 165,00 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

524 II-10-00818 Лом пожарный легкий 000025183 165,00 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

525 II-10-00819 Лопата пожарная штыковая 000025185 125,00 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

526 II-10-00820 Лопата пожарная штыковая 000025186 125,00 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося     
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в слбственности городского 
округа Рефтинский » 

527 II-10-00821 Полотнище противопожарное 
ПП-600 в чехле 000025208 440,00 

Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

528 II-10-00822 Полотнище противопожарное 
ПП-600 в чехле 000025209 440,00 

Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

529 II-10-00823 Ведро пожарное коническое 000024958 140,00 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

530 II-10-00824 Ведро пожарное коническое 000024959 140,00 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

531 II-10-00825 Ведро пожарное коническое 000024960 140,00 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

532 II-10-00826 Ведро пожарное коническое 000024961 140,00 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

533 II-10-00827 Ведро пожарное коническое 000024962 140,00 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

534 II-10-00828 Огнетушитель ОП-4 000025198 436,00 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     



1518 

535 II-10-00829 Огнетушитель ОП-4 000025199 436,00 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

536 II-10-00830 Огнетушитель ОП-3 000025201 810,00 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

537 II-10-00831 Огнетушитель ОП-3 000025202 810,00 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

538 II-10-00832 Люстра 000025187 395,00 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

539 II-10-00833 Люстра 000025188 395,00 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

540 II-10-00834 Люстра 000025189 395,00 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

541 II-10-00835 Люстра 000025190 395,00 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

542 II-10-00836 Люстра 000025191 395,00 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

543 II-10-00837 Люстра 000025192 395,00 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении     
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реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский » 

544 II-10-00838 Люстра 000025193 395,00 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

545 II-10-00839 Люстра 000025194 395,00 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

546 II-10-00840 Люстра 000025195 395,00 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

547 II-10-00841 Оповещатель охранно-
пожарный «МАЯК-12 КП» 000024807 318,41 

Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

548 II-10-00842 
Прибор приёмо-контрольный 
охранно-пожарной 
сигнализации ВЭРС ПК 

000024806 2 870,00 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

549 II-10-00843 Люстра 000025196 395,00 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

550 II-10-00844 Знак дорожный 1.11.1 000024447 500,00 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

551 II-10-00845 Знак дорожный 1.11.2 000024448 500,00 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     
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552 II-10-00846 Знак дорожный 3.28 «Стоянка 
запрещена» 000024451 1 000,00 

Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

553 II-10-00847 Знак дорожный 8.1.3 
«Расстояние до объекта» 000024453 700,00 

Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

554 II-10-00848 Знак дорожный 8.1.4 
«Расстояние до объекта» 000024454 700,00 

Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

555 II-10-00849 Знак дорожный 8.2.2 «Зона 
действия» 000024456 700,00 

Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

556 II-10-00850 Дорожный знак 5.19.1 
«Пешеходный переход» 000024567 3 697,53 

Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

557 II-10-00851 Дорожный знак 5.19.2 
«Пешеходный переход» 000024568 3 697,53 

Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

558 II-10-00852 Знак дорожный 5.20 
«Искусственная неровность» 000024977 1 000,00 

Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

559 II-10-00853 Знак дорожный 5.20 
«Искусственная неровность» 000024978 1 000,00 

Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

560 II-10-00854 Знак дорожный 1.23 «Дети» 000024397 3 892,46 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №752 от     
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04.10.2016 О прекращении права 
оперативного управления» 

561 II-10-00855 Знак дорожный 1.23 «Дети» 000017697 3 892,47 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №752 от 
04.10.2016 О прекращении права 
оперативного управления»     

562 II-10-00856 Знак дорожный 1.23 «Дети» 000017698 3 892,47 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №752 от 
04.10.2016 О прекращении права 
оперативного управления»     

563 II-10-00857 Знак дорожный 1.23 «Дети» 000017699 3 892,47 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №752 от 
04.10.2016 О прекращении права 
оперативного управления»     

564 II-10-00858 Знак дорожный 1.23 «Дети» 000017700 3 892,47 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №752 от 
04.10.2016 О прекращении права 
оперативного управления»     

565 II-10-00859 Знак дорожный 1.23 «Дети» 000017701 3 892,47 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №752 от 
04.10.2016 О прекращении права 
оперативного управления»     

566 II-10-00860 Знак дорожный 1.23 «Дети» 000017702 3 892,47 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №752 от 
04.10.2016 О прекращении права 
оперативного управления»     

567 II-10-00861 Знак дорожный 1.23 «Дети» 000017703 3 892,47 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №752 от 
04.10.2016 О прекращении права 
оперативного управления»     

568 II-10-00862 Знак дорожный 1.23 «Дети» 000017704 3 892,47 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №752 от 
04.10.2016 О прекращении права 
оперативного управления»     

569 II-10-00863 Знак дорожный 1.23 «Дети» 000017705 3 892,47 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №752 от 
04.10.2016 О прекращении права 
оперативного управления»     

570 II-10-00864 Знак дорожный 1.23 «Дети» 000017706 3 892,47 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №752 от     
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04.10.2016 О прекращении права 
оперативного управления» 

571 II-10-00865 Знак дорожный 1.23 «Дети» 000017707 3 892,47 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №752 от 
04.10.2016 О прекращении права 
оперативного управления»     

572 II-10-00866 Знак дорожный 1.23 «Дети» 000017708 3 892,47 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №752 от 
04.10.2016 О прекращении права 
оперативного управления»     

573 II-10-00867 Знак дорожный 1.23 «Дети» 000017709 3 892,47 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №752 от 
04.10.2016 О прекращении права 
оперативного управления»     

574 II-10-00868 Знак дорожный 1.23 «Дети» 000017696 3 892,47 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №752 от 
04.10.2016 О прекращении права 
оперативного управления»     

575 II-10-00869 Знак дорожный 5.19.1, 5.19.2 
«Пешеходный переход» 000017757 4 306,48 

Казна городского 
округа 
Рефтинский  

 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №752 от 
04.10.2016 О прекращении права 
оперативного управления»     

576 II-10-00870 Знак дорожный 5.19.1, 5.19.2 
«Пешеходный переход» 000017758 4 306,48 

Казна городского 
округа 
Рефтинский  

 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №752 от 
04.10.2016 О прекращении права 
оперативного управления»     

577 II-10-00871 Дорожный знак 5.19 
«Пешеходный переход»  000024396 7 384,65 

Казна городского 
округа 
Рефтинский  

 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №752 от 
04.10.2016 О прекращении права 
оперативного управления»     

578 II-10-00872 Дорожный знак 5.19 
«Пешеходный переход»  000017713 7 384,66 

Казна городского 
округа 
Рефтинский  

 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №752 от 
04.10.2016 О прекращении права 
оперативного управления»     

579 II-10-00873 Знак дорожный 1.17  000025075 1 000,00 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

580 II-10-00874 Знак дорожный 1.17  000025076 1 000,00 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении     
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реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский » 

581 II-10-00875 Знак дорожный 3.2 000025102 500,00 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

582 II-10-00876 Знак дорожный 3.2 000025103 500,00 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

583 II-10-00877 Знак дорожный 3.2 000025104 500,00 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

584 II-10-00878 Знак дорожный 3.2 000025105 500,00 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

585 II-10-00879 Знак дорожный 3.2 000025106 500,00 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

586 II-10-00880 Знак дорожный 3.2 000025107 500,00 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

587 II-10-00881 Знак дорожный 3.2 000025108 500,00 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

588 II-10-00882 Знак дорожный 3.2 000025109 500,00 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     
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589 II-10-00883 Знак дорожный 8.2.1 «Зона 
действия» 000025169 700,00 

Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

590 II-10-00884 Знак дорожный 8.2.1 «Зона 
действия» 000025170 700,00 

Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

591 II-10-00885 Знак дорожный 8.2.1 «Зона 
действия» 000025171 700,00 

Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

592 II-10-00886 Знак дорожный 8.2.1 «Зона 
действия» 000025172 700,00 

Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

593 II-10-00887 Колодки тормозные 000025250 1 102,10 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

594 II-10-00888 Колодки тормозные 000025251 1 102,10 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

595 II-10-00889 Колодки тормозные 000025252 1 102,10 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося 
в слбственности городского 
округа Рефтинский »     

596 II-10-00890 
Металлическое ограждение 
(рынок) (в районе дома улица 
Молодёжная, 17) 

  39 807,54 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Акт ввода в эксплуатацию от 
01.08.1999 года - 

  

597 II-10-00891 Въездной знак   200 000,00 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Акт инвентаризационной 
комиссии по определению 
стоимости объектов культурного 
наследия городского округа 
Рефтинский  от 10.02.2010 года 

- 
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598 II-10-00892 
Асфальтовое покрытие 
(рынок) (в районе дома улица 
Молодёжная, 17) 

  154 799,28 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Акт ввода в эксплуатацию от 
01.08.1999 года - 

  

599 II-10-00893 

Благоустройство торгового 
центра: тротуар (плитка) - 439 
кв.м., газон - 4386 кв.м. (улица 
Молодёжная, 4) 

  12 077,20 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы МО 
«Посёлок Рефтинский » № 117 от 
27.04.1998 года «О приёме в 
муниципальную собственность 
жилищного фонда, встроенно-
пристроенных нежилых 
помещений, сооружений 
внешнего благоустройства, 
основных и оборотных 
производственных фондов от 
Рефтинской ГРЭС»; Акт приёма-
передачи объекта социально-
культурного и коммунально-
бытового назначения от филиала 
ОАО «Свердловэнерго» 
Рефтинская ГРЭС от 01.01.1998 
года; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  от 
25.10.2011 года № 785, 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 17 07.2008 
года № 326 «Об утверждении акта 
инвентаризации» 

- 

  

600 II-10-00894 

Благоустройство: асфальтовое 
покрытие - 1415 кв.м., 
песчаное покрытие - 267 кв.м., 
газон - 406 кв.м. (улица 
Молодёжная, 23) 

  317 075,00 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы МО 
«Посёлок Рефтинский » № 117 от 
27.04.1998 года «О приёме в 
муниципальную собственность 
жилищного фонда, встроенно-
пристроенных нежилых 
помещений, сооружений 
внешнего благоустройства, 
основных и оборотных 
производственных фондов от 
Рефтинской ГРЭС»; Акт приёма-
передачи объекта социально-
культурного и коммунально-
бытового назначения от филиала 
ОАО «Свердловэнерго» 
Рефтинская ГРЭС от 01.01.1998 
года; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  от 
25.10.2011 года № 785, 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 17 07.2008 
года № 326 «Об утверждении акта 
инвентаризации» 

- 

  

601 II-10-00895 
Благоустройство 
внутриквартальноет- площадь 
30-я Победы: асфальтовое 

  69 618,53 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы МО 
«Посёлок Рефтинский » № 117 от 
27.04.1998 года «О приёме в 

- 
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покрытие - 745.5 кв.м., 
бетонное покрытие - 77.34 
кв.м., газон - 352.86 кв.м. 
(улица Гагарина) 

муниципальную собственность 
жилищного фонда, встроенно-
пристроенных нежилых 
помещений, сооружений 
внешнего благоустройства, 
основных и оборотных 
производственных фондов от 
Рефтинской ГРЭС»; Акт приёма-
передачи объекта социально-
культурного и коммунально-
бытового назначения от филиала 
ОАО «Свердловэнерго» 
Рефтинская ГРЭС от 01.01.1998 
года; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  от 
25.10.2011 года № 785, 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 17 07.2008 
года № 326 «Об утверждении акта 
инвентаризации» 

602 II-10-00896 

Благоустройство 
внутриквортальное - район 
узла связи и по улице 
Юбилейной дома 17 и 13: 
проезды - 2442.6 кв.м., 
бетонное покрытие - 350.0 
кв.м., тротуар - 30.1 кв.м., 
газон - 3222.8 кв.м.; Улица 
Юбилейная, дом 17: проезды - 
1070 кв.м., бетонная площадка 
- 70 кв.м., тротуар - 460.0 
кв.м., газон - 3263 кв.м., 
песчаная площадка - 125; 
Улица Юбилейная, дом 13: 
проезды - 840 кв.м., бельевая 
площадка - 70 кв.м., тротуар - 
140 кв.м., газон - 4200 кв.м., 
песчаная площадка - 560 кв.м. 
(улица Юбилейная, 13) 

  135 075,34 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы МО 
«Посёлок Рефтинский » № 117 от 
27.04.1998 года «О приёме в 
муниципальную собственность 
жилищного фонда, встроенно-
пристроенных нежилых 
помещений, сооружений 
внешнего благоустройства, 
основных и оборотных 
производственных фондов от 
Рефтинской ГРЭС»; Акт приёма-
передачи объекта социально-
культурного и коммунально-
бытового назначения от филиала 
ОАО «Свердловэнерго» 
Рефтинская ГРЭС от 01.01.1998 
года; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  от 
25.10.2011 года № 785, 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 17 07.2008 
года № 326 «Об утверждении акта 
инвентаризации» 

- 

  

603 II-10-00897 
Стелла, посвященная 
первостроителям (улица 
Гагарина) 

  120 000,00 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Акт инвентаризационной 
комиссии по определению 
стоимости объектов культурного 
наследия городского округа 
Рефтинский  от 10.02.2010 года 

- 

  

604 II-10-00898 

Тротуар вдоль домов улица 
Гагарина, 17а и 18а (вдоль 
жилых домов улица Гагарина, 
17а и 18а со стороны фасада) 

  2 700,00 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы МО 
«Посёлок Рефтинский » № 117 от 
27.04.1998 года «О приёме в 
муниципальную собственность 

- 
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жилищного фонда, встроенно-
пристроенных нежилых 
помещений, сооружений 
внешнего благоустройства, 
основных и оборотных 
производственных фондов от 
Рефтинской ГРЭС» 

605 II-10-00899 

Тротуар от улицы 
Молодёжная, 29 до улицы 
Молодёжная, 31 (от улицы 
Молодёжной, 29 (пристроя) до 
улицы Молодёжной, 31 
(пристроя)) 

  2 123,40 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы МО 
«Посёлок Рефтинский » № 117 от 
27.04.1998 года «О приёме в 
муниципальную собственность 
жилищного фонда, встроенно-
пристроенных нежилых 
помещений, сооружений 
внешнего благоустройства, 
основных и оборотных 
производственных фондов от 
Рефтинской ГРЭС» 

- 

  

606 II-10-00900 
Дорожки с фасада улица 
Молодёжная, 31 (с фасада 
улица Молодёжная, 31) 

  6 281,70 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы МО 
«Посёлок Рефтинский » № 117 от 
27.04.1998 года «О приёме в 
муниципальную собственность 
жилищного фонда, встроенно-
пристроенных нежилых 
помещений, сооружений 
внешнего благоустройства, 
основных и оборотных 
производственных фондов от 
Рефтинской ГРЭС» 

- 

  

607 II-10-00901 

Тротуар от дома улица 
Юбилейная, 21 вдоль здания 
улица Молодежная, 1 до 
автодороги 

  4 519,20 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы МО 
«Посёлок Рефтинский » № 117 от 
27.04.1998 года «О приёме в 
муниципальную собственность 
жилищного фонда, встроенно-
пристроенных нежилых 
помещений, сооружений 
внешнего благоустройства, 
основных и оборотных 
производственных фондов от 
Рефтинской ГРЭС» 

- 

  

608 II-10-00902 

Тротуар улица Молодёжная, 
37 (вдоль жилого дома улица 
Молодёжная, 37 со стороны 
фасада) 

  297,75 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы МО 
«Посёлок Рефтинский » № 117 от 
27.04.1998 года «О приёме в 
муниципальную собственность 
жилищного фонда, встроенно-
пристроенных нежилых 
помещений, сооружений 
внешнего благоустройства, 
основных и оборотных 
производственных фондов от 
Рефтинской ГРЭС» 

- 
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609 II-10-00903 

Тротуар улица Молодёжная, 
35 (вдоль жилого дома улица 
Молодёжная, 35 с торца до 
автодороги улица Юбилейная) 

  332,75 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы МО 
«Посёлок Рефтинский » № 117 от 
27.04.1998 года «О приёме в 
муниципальную собственность 
жилищного фонда, встроенно-
пристроенных нежилых 
помещений, сооружений 
внешнего благоустройства, 
основных и оборотных 
производственных фондов от 
Рефтинской ГРЭС» 

- 

  

610 II-10-00904 

Тротуар улица Юбилейная, 10 
(вдоль жилого дома улица 
Юбилейная, 10 со стороны 
фасада здания) 

  16 132,52 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы МО 
«Посёлок Рефтинский » № 117 от 
27.04.1998 года «О приёме в 
муниципальную собственность 
жилищного фонда, встроенно-
пристроенных нежилых 
помещений, сооружений 
внешнего благоустройства, 
основных и оборотных 
производственных фондов от 
Рефтинской ГРЭС» 

- 

  

611 II-10-00905 

Тротуар улица Юбилейная, 4 
(вдоль жилого дома улица 
Юбилейная, 4 со стороны 
фасада здания) 

  35 704,00 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы МО 
«Посёлок Рефтинский » № 117 от 
27.04.1998 года «О приёме в 
муниципальную собственность 
жилищного фонда, встроенно-
пристроенных нежилых 
помещений, сооружений 
внешнего благоустройства, 
основных и оборотных 
производственных фондов от 
Рефтинской ГРЭС» 

- 

  

612 II-10-00906 
Дорожки ж/д Молодежная, 30 
(со стороны фасада улица 
Молодёжная, 30) 

  433 631,30 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы МО 
«Посёлок Рефтинский » № 117 от 
27.04.1998 года «О приёме в 
муниципальную собственность 
жилищного фонда, встроенно-
пристроенных нежилых 
помещений, сооружений 
внешнего благоустройства, 
основных и оборотных 
производственных фондов от 
Рефтинской ГРЭС» 

- 

  

613 II-10-00907 

Знак 1.23 «Дети» с маской на 
желто-зеленом 
флуоресцентном фоне 
(пешеходный переход на 
улице Молодежная на участке 
от остановки «Турбинная» до 
дороги в лагерь отдыха в 

  2 170,90 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 30.12.2016 
года № 937 «О прекращении права 
оперативного управления 
администрации городского округа 
Рефтинский » 
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районе храма в честь иконы 
Божьей Матери «Державная») 

614 II-10-00908 

Знак 1.23 «Дети» с маской на 
желто-зеленом 
флуоресцентном фоне 
(пешеходный переход на 
улице Молодежная на участке 
от остановки «Турбинная» до 
дороги в лагерь отдыха в 
районе храма в честь иконы 
Божьей Матери «Державная») 

  2 170,90 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 30.12.2016 
года № 937 «О прекращении права 
оперативного управления 
администрации городского округа 
Рефтинский » 

  

  

615 II-10-00909 

Знак 1.23 «Дети» с маской на 
желто-зеленом 
флуоресцентном фоне 
(пешеходный переход на 
улице Молодежная на участке 
от остановки «Турбинная» до 
дороги в лагерь отдыха в 
районе храма в честь иконы 
Божьей Матери «Державная») 

  2 170,90 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 30.12.2016 
года № 937 «О прекращении права 
оперативного управления 
администрации городского округа 
Рефтинский » 

  

  

616 II-10-00910 

Знак 1.23 «Дети» с маской на 
желто-зеленом 
флуоресцентном фоне 
(пешеходный переход на 
улице Молодежная на участке 
от остановки «Турбинная» до 
дороги в лагерь отдыха в 
районе храма в честь иконы 
Божьей Матери «Державная») 

  2 170,90 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 30.12.2016 
года № 937 «О прекращении права 
оперативного управления 
администрации городского округа 
Рефтинский » 

  

  

617 II-10-00911 

Знак 2.1 «Главная дорога» 
(пешеходный переход на 
улице Молодежная на участке 
от ост. «Турбинная» до дороги 
в лагерь отдыха в районе 
храма в честь иконы Божьей 
Матери «Державная») 

  2 170,90 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 30.12.2016 
года № 937 «О прекращении права 
оперативного управления 
администрации городского округа 
Рефтинский » 

  

  

618 II-10-00912 

Знак 2.1 «Главная дорога» 
(пешеходный переход на 
улице Молодежная на участке 
от остановки «Турбинная» до 
дороги в лагерь отдыха в 
районе храма в честь иконы 
Божьей Матери «Державная») 

  2 170,90 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 30.12.2016 
года № 937 «О прекращении права 
оперативного управления 
администрации городского округа 
Рефтинский » 

  

  

619 II-10-00913 

Знак 2.1 «Главная дорога» 
(пешеходный переход на 
улице Молодежная на участке 
от ост. «Турбинная» до дороги 
в лагерь отдыха в районе 
храма в честь иконы Божьей 
Матери «Державная») 

  2 170,90 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 30.12.2016 
года № 937 «О прекращении права 
оперативного управления 
администрации городского округа 
Рефтинский » 
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620 II-10-00914 

Знак 2.1 «Главная дорога» 
(пешеходный переход на 
улице Молодежная на участке 
от ост. «Турбинная» до дороги 
в лагерь отдыха в районе 
храма в честь иконы Божьей 
Матери «Державная») 

  2 170,90 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 30.12.2016 
года № 937 «О прекращении права 
оперативного управления 
администрации городского округа 
Рефтинский » 

  

  

621 II-10-00915 
Знак 2.1 «Главная дорога» 
(пешеходный переход на 
улице Гагарина (Кольцевая) 

  2 170,90 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 30.12.2016 
года № 937 «О прекращении права 
оперативного управления 
администрации городского округа 
Рефтинский » 

  

  

622 II-10-00916 

Знак 3.24 «Ограничение 
максимальной скорости» 
(пешеходный переход на 
улице Молодежная на участке 
от ост. «Турбинная» до дороги 
в лагерь отдыха в районе 
храма в честь иконы Божьей 
Матери «Державная») 

  2 170,90 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 30.12.2016 
года № 937 «О прекращении права 
оперативного управления 
администрации городского округа 
Рефтинский » 

  

  

623 II-10-00917 

Знак 3.24 «Ограничение 
максимальной скорости» 
(пешеходный переход на 
улице Молодежная на участке 
от ост. «Турбинная» до дороги 
в лагерь отдыха в районе 
храма в честь иконы Божьей 
Матери «Державная») 

  2 170,90 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 30.12.2016 
года № 937 «О прекращении права 
оперативного управления 
администрации городского округа 
Рефтинский » 

  

  

624 II-10-00918 

Знак 3.24 «Ограничение 
максимальной скорости» 
(пешеходный переход на 
улице Гагарина (Кольцевая) 

  2 170,90 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 30.12.2016 
года № 937 «О прекращении права 
оперативного управления 
администрации городского округа 
Рефтинский » 

  

  

625 II-10-00919 

Знак 3.24 «Ограничение 
максимальной скорости» 
(пешеходный переход на 
улице Молодежная на участке 
от ост. «Турбинная» до дороги 
в лагерь отдыха в районе 
храма в честь иконы Божьей 
Матери «Державная») 

  2 170,90 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 30.12.2016 
года № 937 «О прекращении права 
оперативного управления 
администрации городского округа 
Рефтинский » 

  

  

626 II-10-00920 

Знак 3.24 «Ограничение 
максимальной скорости» 
(пешеходный переход на 
улице Молодежная на участке 
от ост. «Турбинная» до дороги 
в лагерь отдыха в районе 
храма в честь иконы Божьей 
Матери «Державная») 

  2 170,90 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 30.12.2016 
года № 937 «О прекращении права 
оперативного управления 
администрации городского округа 
Рефтинский » 
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627 II-10-00921 

Знак 3.24 «Ограничение 
максимальной скорости» 
(пешеходный переход на 
улице Молодежная на участке 
от ост. «Турбинная» до дороги 
в лагерь отдыха в районе 
храма в честь иконы Божьей 
Матери «Державная») 

  2 170,90 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 30.12.2016 
года № 937 «О прекращении права 
оперативного управления 
администрации городского округа 
Рефтинский » 

  

  

628 II-10-00922 

Знак 3.24 «Ограничение 
максимальной скорости» 
(пешеходный переход на 
улице Молодежная на участке 
от ост. «Турбинная» до дороги 
в лагерь отдыха в районе 
храма в честь иконы Божьей 
Матери «Державная») 

  2 170,90 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 30.12.2016 
года № 937 «О прекращении права 
оперативного управления 
администрации городского округа 
Рефтинский » 

  

  

629 II-10-00923 

Знак 3.24 «Ограничение 
максимальной скорости» 
(пешеходный переход на 
участке от улицы Юбилейная 
(объездная) до улицы Лесная в 
районе школы № 6 
(Юбилейная, 7) 

  2 170,90 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 30.12.2016 
года № 937 «О прекращении права 
оперативного управления 
администрации городского округа 
Рефтинский » 

  

  

630 II-10-00924 

Знак 3.24 «Ограничение 
максимальной скорости» 
(пешеходный переход на 
участке от улицы Юбилейная 
(объездная) до улицы Лесная в 
районе школы № 6 
(Юбилейная, 7) 

  2 170,90 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 30.12.2016 
года № 937 «О прекращении права 
оперативного управления 
администрации городского округа 
Рефтинский » 

  

  

631 II-10-00925 

Знак 3.24 «Ограничение 
максимальной скорости» 
(пешеходный переход на 
участке от улицы Юбилейная 
(объездная) до улицы Лесная в 
районе школы № 6 
(Юбилейная, 9) 

  2 170,90 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 30.12.2016 
года № 937 «О прекращении права 
оперативного управления 
администрации городского округа 
Рефтинский » 

  

  

632 II-10-00926 

Знак 3.24 «Ограничение 
максимальной скорости» 
(пешеходный переход на 
участке от улицы Юбилейная 
(объездная) до улицы Лесная в 
районе школы № 6 
(Юбилейная, 9) 

  2 170,90 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 30.12.2016 
года № 937 «О прекращении права 
оперативного управления 
администрации городского округа 
Рефтинский » 

  

  

633 II-10-00927 

Знак 3.24 «Ограничение 
максимальной скорости» 
(пешеходный переход на 
участке от улицы Юбилейная 
(объездная) до улицы Лесная в 
районе школы № 6 
(Юбилейная, 9) 

  2 170,90 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 30.12.2016 
года № 937 «О прекращении права 
оперативного управления 
администрации городского округа 
Рефтинский » 
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634 II-10-00928 

Знак 3.24 «Ограничение 
максимальной скорости» 
«Знак искусственная 
неровность» (пешеходный 
переход от улицы Гагарина от 
дома № 18 до дороги на 
Рефтинскую ГРЭС в районе 
МБОУ «СОШ» № 15) 

  2 170,90 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 30.12.2016 
года № 937 «О прекращении права 
оперативного управления 
администрации городского округа 
Рефтинский » 

  

  

635 II-10-00929 

Знак 3.24 «Ограничение 
максимальной скорости» 
«Знак искусственная 
неровность» (пешеходный 
переход от улицы Гагарина от 
дома № 18 до дороги на 
Рефтинскую ГРЭС в районе 
МБОУ «СОШ» № 15) 

  2 170,90 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 30.12.2016 
года № 937 «О прекращении права 
оперативного управления 
администрации городского округа 
Рефтинский » 

  

  

636 II-10-00930 

Знак 3.24 «Ограничение 
максимальной скорости» 
(пешеходный переход на 
улице Гагарина (Кольцевая) 

  2 170,90 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 30.12.2016 
года № 937 «О прекращении права 
оперативного управления 
администрации городского округа 
Рефтинский » 

  

  

637 II-10-00931 

Знак 3.24 «Ограничение 
максимальной скорости» 
(пешеходный переход на 
улице Гагарина (Кольцевая) 

  2 170,90 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 30.12.2016 
года № 937 «О прекращении права 
оперативного управления 
администрации городского округа 
Рефтинский » 

  

  

638 II-10-00932 

Знак 3.24 «Ограничение 
максимальной скорости» 
(пешеходный переход на 
улице Гагарина (Кольцевая) 

  2 170,90 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 30.12.2016 
года № 937 «О прекращении права 
оперативного управления 
администрации городского округа 
Рефтинский » 

  

  

639 II-10-00933 

Знак 3.24 «Ограничение 
максимальной скорости» 
(пешеходный переход на 
улице Гагарина (Кольцевая) 

  2 170,90 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 30.12.2016 
года № 937 «О прекращении права 
оперативного управления 
администрации городского округа 
Рефтинский » 

  

  

640 II-10-00934 

Знак 3.24 «Ограничение 
максимальной скорости» 
(пешеходный переход на 
улице Гагарина (Кольцевая) 

  2 170,90 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 30.12.2016 
года № 937 «О прекращении права 
оперативного управления 
администрации городского округа 
Рефтинский » 

  

  

641 II-10-00935 

Знак 8.2.1 «Зона действия» 
(пешеходный переход на 
улице Молодежная на участке 
от ост. «Турбинная» до дороги 
в лагерь отдыха в районе 

  2 170,90 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 30.12.2016 
года № 937 «О прекращении права 
оперативного управления 

  

  



1533 

храма в честь иконы Божьей 
Матери «Державная») 

администрации городского округа 
Рефтинский » 

642 II-10-00936 

Знак 8.2.1 «Зона действия» 
(пешеходный переход на 
улице Молодежная на участке 
от ост. «Турбинная» до дороги 
в лагерь отдыха в районе 
храма в честь иконы Божьей 
Матери «Державная») 

  2 170,90 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 30.12.2016 
года № 937 «О прекращении права 
оперативного управления 
администрации городского округа 
Рефтинский » 

  

  

643 II-10-00937 

Знак 8.2.1 «Зона действия» 
Искусственная неровность» 
(пешеходный переход на 
улице Молодежная на участке 
от улицы Юбилейная 
(объездная) до улицы 
Солнечная вдоль МБОУ СОШ 
№17) 

  2 170,90 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 30.12.2016 
года № 937 «О прекращении права 
оперативного управления 
администрации городского округа 
Рефтинский » 

  

  

644 II-10-00938 

Знак 8.1.1 «Расстояние до 
объекта» тип А 2 
типоразмер(пешеходный 
переход на улице Молодежная 
на участке от ост. 
«Турбинная» до дороги в 
лагерь отдыха в районе храма 
в честь иконы Божьей Матери 
«Державная») 

  2 170,90 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 30.12.2016 
года № 937 «О прекращении права 
оперативного управления 
администрации городского округа 
Рефтинский » 

  

  

645 II-10-00939 

Знак 8.1.1 «Расстояние до 
объекта» тип А 2 
типоразмер(пешеходный 
переход на улице Молодежная 
на участке от ост. 
«Турбинная» до дороги в 
лагерь отдыха в районе храма 
в честь иконы Божьей Матери 
«Державная») 

  2 170,90 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 30.12.2016 
года № 937 «О прекращении права 
оперативного управления 
администрации городского округа 
Рефтинский » 

  

  

646 II-10-00940 

Знак 1.17 «Искусственная 
неровность» (пешеходный 
переход на улице Молодежная 
на участке от ост. 
«Турбинная» до дороги в 
лагерь отдыха в районе храма 
в честь иконы Божьей Матери 
«Державная») 

  2 170,90 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 30.12.2016 
года № 937 «О прекращении права 
оперативного управления 
администрации городского округа 
Рефтинский » 

  

  

647 II-10-00941 

Знак 1.17 «Искусственная 
неровность» (пешеходный 
переход на улице Молодежная 
на участке от ост. 
«Турбинная» до дороги в 
лагерь отдыха в районе храма 
в честь иконы Божьей Матери 
«Державная») 

  2 170,90 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 30.12.2016 
года № 937 «О прекращении права 
оперативного управления 
администрации городского округа 
Рефтинский » 
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648 II-10-00942 

Знак 1.17 «Искусственная 
неровность» (пешеходный 
переход на улице Молодежная 
на участке от улицы 
Юбилейная (объездная) до 
улицы Солнечная вдоль 
МБОУ СОШ №17) 

  2 170,90 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 30.12.2016 
года № 937 «О прекращении права 
оперативного управления 
администрации городского округа 
Рефтинский » 

  

  

649 II-10-00943 

Знак 1.17 «Искусственная 
неровность» (пешеходный 
переход на улице Гагарина 
(Кольцевая) 

  2 170,90 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 30.12.2016 
года № 937 «О прекращении права 
оперативного управления 
администрации городского округа 
Рефтинский » 

  

  

650 II-10-00944 

Знак 1.17 «Искусственная 
неровность» (пешеходный 
переход на улице Гагарина 
(Кольцевая) 

  2 170,90 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 30.12.2016 
года № 937 «О прекращении права 
оперативного управления 
администрации городского округа 
Рефтинский » 

  

  

651 II-10-00945 

Знак 1.17 «Искусственная 
неровность» (пешеходный 
переход от улицы Гагарина от 
дома № 18 до дороги на 
Рефтинскую ГРЭС в районе 
МБОУ «СОШ» № 15) 

  2 170,90 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 30.12.2016 
года № 937 «О прекращении права 
оперативного управления 
администрации городского округа 
Рефтинский » 

  

  

652 II-10-00946 

Знак 5.20 «Знак искусственная 
неровность» (пешеходный 
переход на улице Молодежная 
на участке от ост. 
«Турбинная» до дороги в 
лагерь отдыха в районе храма 
в честь иконы Божьей Матери 
«Державная») 

  2 170,90 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 30.12.2016 
года № 937 «О прекращении права 
оперативного управления 
администрации городского округа 
Рефтинский » 

  

  

653 II-10-00947 

Знак 5.20 «Знак искусственная 
неровность» (пешеходный 
переход на улице Молодежная 
на участке от ост. 
«Турбинная» до дороги в 
лагерь отдыха в районе храма 
в честь иконы Божьей Матери 
«Державная») 

  2 170,90 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 30.12.2016 
года № 937 «О прекращении права 
оперативного управления 
администрации городского округа 
Рефтинский » 

  

  

654 II-10-00948 

Знак 5.20 «Знак искусственная 
неровность» (пешеходный 
переход на улице Молодежная 
на участке от ост. 
«Турбинная» до дороги в 
лагерь отдыха в районе храма 
в честь иконы Божьей Матери 
«Державная») 

  2 170,90 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 30.12.2016 
года № 937 «О прекращении права 
оперативного управления 
администрации городского округа 
Рефтинский » 
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655 II-10-00949 

Знак 5.20 «Знак искусственная 
неровность» (пешеходный 
переход на улице Молодежная 
на участке от ост. 
«Турбинная» до дороги в 
лагерь отдыха в районе храма 
в честь иконы Божьей Матери 
«Державная») 

  2 170,90 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 30.12.2016 
года № 937 «О прекращении права 
оперативного управления 
администрации городского округа 
Рефтинский » 

  

  

656 II-10-00950 

Знак 5.20 «Знак искусственная 
неровность» (пешеходный 
переход на улице Гагарина 
(Кольцевая) в районе детской 
школы искусств) 

  2 170,90 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 30.12.2016 
года № 937 «О прекращении права 
оперативного управления 
администрации городского округа 
Рефтинский » 

  

  

657 II-10-00951 

Знак 5.20 «Знак искусственная 
неровность» (пешеходный 
переход на участке от улицы 
Юбилейная (объездная) до 
улицы Лесная в районе школы 
№ 6 (Юбилейная, 9) 

  2 170,90 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 30.12.2016 
года № 937 «О прекращении права 
оперативного управления 
администрации городского округа 
Рефтинский » 

  

  

658 II-10-00952 

Знак 5.20 «Знак искусственная 
неровность» (пешеходный 
переход на участке от улицы 
Юбилейная (объездная) до 
улицы Лесная в районе школы 
№ 6 (Юбилейная, 9) 

  2 170,90 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 30.12.2016 
года № 937 «О прекращении права 
оперативного управления 
администрации городского округа 
Рефтинский » 

  

  

659 II-10-00953 

Знак 5.20 «Знак искусственная 
неровность» (пешеходный 
переход на участке от улицы 
Юбилейная (объездная) до 
улицы Лесная в районе школы 
№ 6 (Юбилейная, 9) 

  2 170,90 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 30.12.2016 
года № 937 «О прекращении права 
оперативного управления 
администрации городского округа 
Рефтинский » 

  

  

660 II-10-00954 

Знак 5.20 «Знак искусственная 
неровность» (пешеходный 
переход на участке от улицы 
Юбилейная (объездная) до 
улицы Лесная в районе школы 
№ 6 (Юбилейная, 9) 

  2 170,90 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 30.12.2016 
года № 937 «О прекращении права 
оперативного управления 
администрации городского округа 
Рефтинский » 

  

  

661 II-10-00955 

Знак 5.20 «Знак искусственная 
неровность» (пешеходный 
переход от улицы Гагарина от 
дома № 18 до дороги на 
Рефтинскую ГРЭС в районе 
МБОУ «СОШ» № 15) 

  2 170,90 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 30.12.2016 
года № 937 «О прекращении права 
оперативного управления 
администрации городского округа 
Рефтинский » 

  

  

662 II-10-00956 

Знак 5.20 «Знак искусственная 
неровность» «Знак 
искусственная неровность» 
(пешеходный переход от 
улицы Гагарина от дома № 18 
до дороги на Рефтинскую 

  2 170,90 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 30.12.2016 
года № 937 «О прекращении права 
оперативного управления 
администрации городского округа 
Рефтинский » 
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ГРЭС в районе МБОУ «СОШ» 
№ 15) 

663 II-10-00957 

Знак 5.20 «Знак искусственная 
неровность» «Знак 
искусственная неровность» 
(пешеходный переход от 
улицы Гагарина от дома № 18 
до дороги на Рефтинскую 
ГРЭС в районе МБОУ «СОШ» 
№ 15) 

  2 170,90 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 30.12.2016 
года № 937 «О прекращении права 
оперативного управления 
администрации городского округа 
Рефтинский » 

  

  

664 II-10-00958 

Знак 5.20 «Знак искусственная 
неровность» «Знак 
искусственная неровность» 
(пешеходный переход от 
улицы Гагарина от дома № 18 
до дороги на Рефтинскую 
ГРЭС в районе МБОУ «СОШ» 
№ 15) 

  2 170,90 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 30.12.2016 
года № 937 «О прекращении права 
оперативного управления 
администрации городского округа 
Рефтинский » 

  

  

665 II-10-00959 

Знак 5.20 «Знак искусственная 
неровность» (пешеходный 
переход на улице Гагарина 
(Кольцевая) 

  2 170,90 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 30.12.2016 
года № 937 «О прекращении права 
оперативного управления 
администрации городского округа 
Рефтинский » 

  

  

666 II-10-00960 

Знак 5.20 «Знак искусственная 
неровность» (пешеходный 
переход на улице Гагарина 
(Кольцевая) 

  2 170,90 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 30.12.2016 
года № 937 «О прекращении права 
оперативного управления 
администрации городского округа 
Рефтинский » 

  

  

667 II-10-00961 

Знак 5.20 «Знак искусственная 
неровность» (пешеходный 
переход на улице Гагарина 
(Кольцевая) 

  2 170,90 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 30.12.2016 
года № 937 «О прекращении права 
оперативного управления 
администрации городского округа 
Рефтинский » 

  

  

668 II-10-00962 

Знак 5.20 «Знак искусственная 
неровность» (пешеходный 
переход на улице Гагарина 
(Кольцевая) 

  2 170,90 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 30.12.2016 
года № 937 «О прекращении права 
оперативного управления 
администрации городского округа 
Рефтинский » 

  

  

669 II-10-00963 

Знак 5.19.1 «Пешеходный 
переход» с маской на желто-
зеленом флуоресцентном фоне 
(пешеходный переход на 
улице Молодежная на участке 
от ост. «Турбинная» до дороги 
в лагерь отдыха в районе 
храма в честь иконы Божьей 
Матери «Державная») 

  2 170,90 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 30.12.2016 
года № 937 «О прекращении права 
оперативного управления 
администрации городского округа 
Рефтинский » 
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670 II-10-00964 

Знак 5.19.1 «Пешеходный 
переход» с маской на желто-
зеленом флуоресцентном фоне 
(пешеходный переход на 
улице Молодежная на участке 
от ост. «Турбинная» до дороги 
в лагерь отдыха в районе 
храма в честь иконы Божьей 
Матери «Державная») 

  2 170,90 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 30.12.2016 
года № 937 «О прекращении права 
оперативного управления 
администрации городского округа 
Рефтинский » 

  

  

671 II-10-00965 

Знак 5.19.2 «Пешеходный 
переход» с маской на желто-
зеленом флуоресцентном фоне 
(пешеходный переход на 
улице Молодежная на участке 
от ост. «Турбинная» до дороги 
в лагерь отдыха в районе 
храма в честь иконы Божьей 
Матери «Державная») 

  2 170,90 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 30.12.2016 
года № 937 «О прекращении права 
оперативного управления 
администрации городского округа 
Рефтинский » 

  

  

672 II-10-00966 

Знак 5.19.2 «Пешеходный 
переход» с маской на желто-
зеленом флуоресцентном фоне 
(пешеходный переход на 
улице Молодежная на участке 
от ост. «Турбинная» до дороги 
в лагерь отдыха в районе 
храма в честь иконы Божьей 
Матери «Державная») 

  2 170,90 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 30.12.2016 
года № 937 «О прекращении права 
оперативного управления 
администрации городского округа 
Рефтинский » 

  

  

673 II-10-00967 

Знак 5.5 «Дорога с 
односторонним движением» 
«Знак искусственная 
неровность» (пешеходный 
переход от улицы Гагарина от 
дома № 18 до дороги на 
Рефтинскую ГРЭС в районе 
МБОУ «СОШ» № 15) 

  2 170,90 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 30.12.2016 
года № 937 «О прекращении права 
оперативного управления 
администрации городского округа 
Рефтинский » 

  

  

674 II-10-00968 

Знак 5.6 «Конец дороги с 
односторонним движением» 
(пешеходный переход от 
улицы Гагарина от дома № 18 
до дороги на Рефтинскую 
ГРЭС в районе МБОУ «СОШ» 
№ 15) 

  2 170,90 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 30.12.2016 
года № 937 «О прекращении права 
оперативного управления 
администрации городского округа 
Рефтинский » 

  

  

675 II-10-00969 

Знак 2.4 «Уступи дорогу» 
«Знак искусственная 
неровность» (пешеходный 
переход от улицы Гагарина от 
дома № 18 до дороги на 
Рефтинскую ГРЭС в районе 
МБОУ «СОШ» № 15) 

  2 170,90 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 30.12.2016 
года № 937 «О прекращении права 
оперативного управления 
администрации городского округа 
Рефтинский » 
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676 II-10-00970 

Знак 3.1 «Въезд запрещен» 
«Знак искусственная 
неровность» (пешеходный 
переход от улицы Гагарина от 
дома № 18 до дороги на 
Рефтинскую ГРЭС в районе 
МБОУ «СОШ» № 15) 

  2 170,90 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 30.12.2016 
года № 937 «О прекращении права 
оперативного управления 
администрации городского округа 
Рефтинский » 

  

  

677 II-10-00971 
Знак 1.11.1 «Опасный поворот 
направо» (по направлению к 
лагерю отдыха) 

  2 170,90 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 30.12.2016 
года № 937 «О прекращении права 
оперативного управления 
администрации городского округа 
Рефтинский » 

  

  

678 II-10-00972 
Знак 3.20 «Обгон запрещен» 
(пешеходный переход на 
улице Гагарина (Кольцевая) 

  2 170,90 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 30.12.2016 
года № 937 «О прекращении права 
оперативного управления 
администрации городского округа 
Рефтинский » 

  

  

679 II-10-00973 
Знак 3.20 «Обгон запрещен» 
(пешеходный переход на 
улице Гагарина (Кольцевая) 

  2 170,90 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 30.12.2016 
года № 937 «О прекращении права 
оперативного управления 
администрации городского округа 
Рефтинский » 

  

  

680 II-10-00974 

Ливнеприёмник (ливнесток) 
Свердловская область, 
посёлок Рефтинский , по 
улице Гагарина, 22, 
протяженность 107 м. 

  57 840,77 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 30.12.2016 
года № 966 «О зачислении 
муниципального имущества в 
казну городского округа 
Рефтинский » 

  

  

681 II-10-00975 

Ливневой канал Свердловская 
область, посёлок Рефтинский , 
по улице Гагарина, д. 18-20, 
протяженности 24 м. 

  9 331,86 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 30.12.2016 
года № 966 «О зачислении 
муниципального имущества в 
казну городского округа 
Рефтинский » 

  

  

682 II-10-00976 

Ливневой канал Свердловская 
область, посёлок Рефтинский , 
по улице Молодёжная, д. 17, 
протяженность 122,2 м. 

  88 170,31 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 30.12.2016 
года № 966 «О зачислении 
муниципального имущества в 
казну городского округа 
Рефтинский » 

  

  

683 II-10-00977 

Ливневой канал Свердловская 
область, посёлок Рефтинский , 
по улице Юбилейная, д. 10, 
протяженность 257,9 м. 

  384 492,69 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 30.12.2016 
года № 966 «О зачислении 
муниципального имущества в 
казну городского округа 
Рефтинский » 
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684 II-10-00978 

Ливнеприёмник (ливнесток) 
Свердловская область, 
посёлок Рефтинский , по 
улице Юбилейная, д. 13, 
протяженность 16 м. 

  21 542,46 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 30.12.2016 
года № 966 «О зачислении 
муниципального имущества в 
казну городского округа 
Рефтинский » 

  

  

685 II-10-00979 

Ливнеприёмник (ливнесток) 
Свердловская область, 
посёлок Рефтинский , по 
улице Юбилейная, д. 11, 
протяженность 9,5 м. 

  4 678,79 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 30.12.2016 
года № 966 «О зачислении 
муниципального имущества в 
казну городского округа 
Рефтинский » 

  

  

686 II-10-00980 

Ливнеприёмник (ливнесток) 
Свердловская область, 
посёлок Рефтинский , по 
улице Гагарина, д. 8, 9, 52 м. 

  39 741,93 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 30.12.2016 
года № 966 «О зачислении 
муниципального имущества в 
казну городского округа 
Рефтинский » 

  

  

687 II-10-00981 

Ливнеприёмник (ливнесток) 
Свердловская область, 
посёлок Рефтинский , по 
улице Гагарина, д. 7, 30 м. 

  43 186,11 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 30.12.2016 
года № 966 «О зачислении 
муниципального имущества в 
казну городского округа 
Рефтинский » 

  

  

688 II-10-00982 

Ливнеприёмник (ливнесток) 
Свердловская область, 
посёлок Рефтинский , по 
улице Молодёжная, д. 17, 
протяженность 89,5 м. 

  49 716,47 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 30.12.2016 
года № 966 «О зачислении 
муниципального имущества в 
казну городского округа 
Рефтинский » 

  

  

689 II-10-00983 

Ливнеприёмник (ливнесток) 
Свердловская область, 
посёлок Рефтинский , по 
улице Молодёжная, д. 11, 
протяженность 90 м. 

  104 773,14 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 30.12.2016 
года № 966 «О зачислении 
муниципального имущества в 
казну городского округа 
Рефтинский » 

  

  

690 II-10-00984 

Ливнеприёмник (ливнесток) 
Свердловская область, 
посёлок Рефтинский , по 
улице Юбилейная, д. 14 
протяженность 19,5 м. 

  18 459,12 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 30.12.2016 
года № 966 «О зачислении 
муниципального имущества в 
казну городского округа 
Рефтинский » 

  

  

691 II-10-00985 

Ливнеприёмник (ливнесток) 
Свердловская область, 
посёлок Рефтинский , по 
улице Юбилейная, д. 7, 9, 
протяженность 107 м. 

  75 991,41 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 30.12.2016 
года № 966 «О зачислении 
муниципального имущества в 
казну городского округа 
Рефтинский » 

  

  

692 II-10-00986 
Ливнеприёмник (ливнесток) 
Свердловская область, 
посёлок Рефтинский , улица 

  12 297,72 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 30.12.2016 
года № 966 «О зачислении 
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Юбилейная, д. 29, 
протяженность 21 м. 

муниципального имущества в 
казну городского округа 
Рефтинский » 

693 II-10-00987 

Ливнеприёмник (ливнесток) 
Свердловская область, 
посёлок Рефтинский , по 
улице Молодёжная, д. 23, 
протяженность 104 м. 

  47 297,00 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 30.12.2016 
года № 966 «О зачислении 
муниципального имущества в 
казну городского округа 
Рефтинский » 

  

  

694 II-10-00988 

Знак дорожный 1.23 «Дети» с 
маской на жёлто-зелёном 
флуоресцентном фоне 
(пешеходный переход на 
улице Гагарина (Кольцевая) в 
районе детской школы 
искусств, улица Гагарина, 17) 

  875,00 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 30.12.2016 
года № 1012 «О прекращении 
права оперативного управления 
администрации городского округа 
Рефтинский » 

- 

  

695 II-10-00989 

Знак дорожный 2.4 «Уступи 
дорогу» (пешеходный переход 
на участке от улицы 
Юбилейная (объездная) до 
улицы Лесная) 

  800,00 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 30.12.2016 
года № 1012 «О прекращении 
права оперативного управления 
администрации городского округа 
Рефтинский » 

- 

  

696 II-10-00990 

Знак дорожный 6.4 «Стоянка» 
(пешеходный переход на 
участке от улицы Юбилейная 
(объездная) до улицы Лесная) 

  900,00 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 30.12.2016 
года № 1012 «О прекращении 
права оперативного управления 
администрации городского округа 
Рефтинский » 

- 

  

697 II-10-00991 

Знак дорожный 5.19.2 
«Пешеходный переход» с 
маской на жёлто-зелёном 
флуоресцентном фоне (улица 
Молодёжная, на участке от 
улица Юбилейная (объездная) 
до улица Солнечная) 

  875,00 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 30.12.2016 
года № 1012 «О прекращении 
права оперативного управления 
администрации городского округа 
Рефтинский » 

- 

  

698 II-10-00992 

Знак дорожный 5.19.2 
«Пешеходный переход» с 
маской на жёлто-зелёном 
флуоресцентном фоне (улица 
Молодёжная, на участке от 
улица Юбилейная (объездная) 
до улица Солнечная) 

  875,00 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 30.12.2016 
года № 1012 «О прекращении 
права оперативного управления 
администрации городского округа 
Рефтинский » 

- 

  

699 II-10-00993 

Знак дорожный 5.19.1 
«Пешеходный переход» с 
маской на жёлто-зелёном 
флуоресцентном фоне (улица 
Молодёжная, на участке от 
улица Юбилейная (объездная) 
до улица Солнечная) 

  875,00 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 30.12.2016 
года № 1012 «О прекращении 
права оперативного управления 
администрации городского округа 
Рефтинский » 

- 
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700 II-10-00994 

Знак дорожный 5.19.1 
«Пешеходный переход» с 
маской на жёлто-зелёном 
флуоресцентном фоне (улица 
Молодёжная, на участке от 
улица Юбилейная (объездная) 
до улица Солнечная) 

  875,00 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 30.12.2016 
года № 1012 «О прекращении 
права оперативного управления 
администрации городского округа 
Рефтинский » 

- 

  

701 II-10-00995 

Знак дорожный 8.13 
«Направление главной дороги 
(налево)» (улица Молодёжная, 
на участке от улица 
Юбилейная (объездная) до 
улица Солнечная) 

  900,00 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 30.12.2016 
года № 1012 «О прекращении 
права оперативного управления 
администрации городского округа 
Рефтинский » 

- 

  

702 II-10-00996 

Знак дорожный 1.33 
«Внимание! Уступи дорогу!» 
(улица Молодёжная, в районе 
магазина «Солнышко») 

  750,00 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 30.12.2016 
года № 1012 «О прекращении 
права оперативного управления 
администрации городского округа 
Рефтинский » 

- 

  

703 II-10-00997 

Знак дорожный 1.33 
«Внимание! Уступи дорогу!» 
(улица Молодёжная, в районе 
магазина «Солнышко») 

  750,00 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 30.12.2016 
года № 1012 «О прекращении 
права оперативного управления 
администрации городского округа 
Рефтинский » 

- 

  

704 II-10-00998 

Проект и документация по 
проекту «Газопровод 
высокого давления к МОУ 
ДОД «ДООЛ»Искорка» 

  506 171,71 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 30.12.2016 
года № 1026 «Об изъятии 
имущества из оперативного 
управления администрации 
городского округа Рефтинский » 

  

  

1085 II-10-01379 
Знак 1.11.1 «Опасный 
поворот» (на участке 
Автодорога на пионерлагерь) 

  1 300,00 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 24.03.2017 
года № 182 «О внесении 
изменений в состав имущества 
муниципальной казны городского 
округа Рефтинский »     

1086 II-10-01380 
Знак 1.11.1 «Опасный 
поворот» (на участке 
Автодорога на пионерлагерь) 

  1 300,00 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 24.03.2017 
года № 182 «О внесении 
изменений в состав имущества 
муниципальной казны городского 
округа Рефтинский »     

1087 II-10-01381 
Знак 1.11.1 «Опасный 
поворот» (на участке 
Автодорога на пионерлагерь) 

  1 300,00 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 24.03.2017 
года № 182 «О внесении 
изменений в состав имущества 
муниципальной казны городского 
округа Рефтинский »     
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1088 II-10-01382 
Знак 1.11.1 «Опасный 
поворот» (на участке 
Автодорога на пионерлагерь) 

  1 300,00 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 24.03.2017 
года № 182 «О внесении 
изменений в состав имущества 
муниципальной казны городского 
округа Рефтинский »     

1089 II-10-01383 
Знак 1.11.2 «Опасный 
поворот» (на участке 
Автодорога на пионерлагерь) 

  1 300,00 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 24.03.2017 
года № 182 «О внесении 
изменений в состав имущества 
муниципальной казны городского 
округа Рефтинский »     

1090 II-10-01384 
Знак 1.11.2 «Опасный 
поворот» (на участке 
Автодорога на пионерлагерь) 

  1 300,00 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 24.03.2017 
года № 182 «О внесении 
изменений в состав имущества 
муниципальной казны городского 
округа Рефтинский »     

1091 II-10-01385 
Знак 1.11.2 «Опасный 
поворот» (на участке 
Автодорога на пионерлагерь) 

  1 300,00 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 24.03.2017 
года № 182 «О внесении 
изменений в состав имущества 
муниципальной казны городского 
округа Рефтинский »     

1092 II-10-01386 
Знак 1.11.2 «Опасный 
поворот» (на участке 
Автодорога на пионерлагерь) 

  1 300,00 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 24.03.2017 
года № 182 «О внесении 
изменений в состав имущества 
муниципальной казны городского 
округа Рефтинский »     

1093 II-10-01387 
Знак 1.11.2 «Опасный 
поворот» (на участке 
Автодорога на пионерлагерь) 

  1 300,00 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 24.03.2017 
года № 182 «О внесении 
изменений в состав имущества 
муниципальной казны городского 
округа Рефтинский »     

1094 II-10-01388 

Знак 2.5 «Движение без 
остановки запрещено» (на 
участке Автодорога от 
поворота у поста ГАИ, вдоль 
пожарной части до главного 
корпуса Рефтинской ГРЭС; 
Автодорога от главного 
корпуса Рефтинской ГРЭСдо 
фильтровальной станции в том 
числе: сооружение - 
автодорога автохозяйства; 
автодорога от фильтровальной 
станции до водозаборных 
сооружений на Малом Рефте) 

  1 783,00 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 24.03.2017 
года № 182 «О внесении 
изменений в состав имущества 
муниципальной казны городского 
округа Рефтинский » 
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1095 II-10-01389 

Знак 2.5 «Движение без 
остановки запрещено» (на 
участке Автодорога от 
поворота у поста ГАИ, вдоль 
пожарной части до главного 
корпуса Рефтинской ГРЭС; 
Автодорога от главного 
корпуса Рефтинской ГРЭСдо 
фильтровальной станции в том 
числе: сооружение - 
автодорога автохозяйства; 
автодорога от фильтровальной 
станции до водозаборных 
сооружений на Малом Рефте) 

  1 783,00 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 24.03.2017 
года № 182 «О внесении 
изменений в состав имущества 
муниципальной казны городского 
округа Рефтинский » 

    

1096 II-10-01390 

Знак 1.11.1 «Опасный 
поворот» (на территории 
ангаров МУП «ПТЖКХ» 
городского округа Рефтинский 
) 

  667,00 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 24.03.2017 
года № 182 «О внесении 
изменений в состав имущества 
муниципальной казны городского 
округа Рефтинский »     

1097 II-10-01391 

Знак 1.11.1 «Опасный 
поворот» (на территории 
ангаров МУП «ПТЖКХ» 
городского округа Рефтинский 
) 

  667,00 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 24.03.2017 
года № 182 «О внесении 
изменений в состав имущества 
муниципальной казны городского 
округа Рефтинский »     

1098 II-10-01392 

Знак 1.12.1 «Опасный 
поворот» (на территории 
ангаров МУП «ПТЖКХ» 
городского округа Рефтинский 
) 

  667,00 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 24.03.2017 
года № 182 «О внесении 
изменений в состав имущества 
муниципальной казны городского 
округа Рефтинский »     

1099 II-10-01393 

Знак 1.12.1 «Опасный 
поворот» (на территории 
ангаров МУП «ПТЖКХ» 
городского округа Рефтинский 
) 

  667,00 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 24.03.2017 
года № 182 «О внесении 
изменений в состав имущества 
муниципальной казны городского 
округа Рефтинский »     

1100 II-10-01394 

Знак 1.4.2 «Приближение к 
железнодорожному переезду» 
(на территории ангаров МУП 
«ПТЖКХ» городского округа 
Рефтинский ) 

  605,00 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 24.03.2017 
года № 182 «О внесении 
изменений в состав имущества 
муниципальной казны городского 
округа Рефтинский »     

1101 II-10-01395 

Знак 1.4.5 «Приближение к 
железнодорожному переезду» 
(на территории ангаров МУП 
«ПТЖКХ» городского округа 
Рефтинский ) 

  605,00 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 24.03.2017 
года № 182 «О внесении 
изменений в состав имущества 
муниципальной казны городского 
округа Рефтинский »     
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1102 II-10-01396 

Знак 3.13 «Ограничение 
высоты» (на территории 
ангаров МУП «ПТЖКХ» 
городского округа Рефтинский 
) 

  809,00 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 24.03.2017 
года № 182 «О внесении 
изменений в состав имущества 
муниципальной казны городского 
округа Рефтинский »     

1103 II-10-01397 

Знак 3.13 «Ограничение 
высоты» (на территории 
ангаров МУП «ПТЖКХ» 
городского округа Рефтинский 
) 

  809,00 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 24.03.2017 
года № 182 «О внесении 
изменений в состав имущества 
муниципальной казны городского 
округа Рефтинский »     

1104 II-10-01398 

Знак 3.13 «Ограничение 
высоты» (на территории 
ангаров МУП «ПТЖКХ» 
городского округа Рефтинский 
) 

  809,00 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 24.03.2017 
года № 182 «О внесении 
изменений в состав имущества 
муниципальной казны городского 
округа Рефтинский »     

1105 II-10-01399 

Знак 3.13 «Ограничение 
высоты» (на территории 
ангаров МУП «ПТЖКХ» 
городского округа Рефтинский 
) 

  809,00 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 24.03.2017 
года № 182 «О внесении 
изменений в состав имущества 
муниципальной казны городского 
округа Рефтинский »     

1106 II-10-01400 

Знак 1.2 «Железнодорожный 
переезд без шлагбаума» (на 
территории ангаров МУП 
«ПТЖКХ» городского округа 
Рефтинский ) 

  667,00 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 24.03.2017 
года № 182 «О внесении 
изменений в состав имущества 
муниципальной казны городского 
округа Рефтинский »     

1107 II-10-01401 

Знак 1.2 «Железнодорожный 
переезд без шлагбаума» (на 
территории ангаров МУП 
«ПТЖКХ» городского округа 
Рефтинский ) 

  667,00 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 24.03.2017 
года № 182 «О внесении 
изменений в состав имущества 
муниципальной казны городского 
округа Рефтинский »     

1108 II-10-01402 

Знак 3.24 «Ограничение 
максимальной скорости» (на 
территории ангаров МУП 
«ПТЖКХ» городского округа 
Рефтинский ) 

  809,00 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 24.03.2017 
года № 182 «О внесении 
изменений в состав имущества 
муниципальной казны городского 
округа Рефтинский »     

1109 II-10-01403 

Знак 3.24 «Ограничение 
максимальной скорости» (на 
территории ангаров МУП 
«ПТЖКХ» городского округа 
Рефтинский ) 

  809,00 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 24.03.2017 
года № 182 «О внесении 
изменений в состав имущества 
муниципальной казны городского 
округа Рефтинский »     

1110 II-10-01404 Знак 5.21 «Жилая зона» (на 
территории ангаров МУП   1 024,00 

Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 24.03.2017 
года № 182 «О внесении     



1545 

«ПТЖКХ» городского округа 
Рефтинский ) 

изменений в состав имущества 
муниципальной казны городского 
округа Рефтинский » 

1111 II-10-01405 

Знак 5.21 «Жилая зона» (на 
территории ангаров МУП 
«ПТЖКХ» городского округа 
Рефтинский ) 

  1 024,00 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 24.03.2017 
года № 182 «О внесении 
изменений в состав имущества 
муниципальной казны городского 
округа Рефтинский »     

1112 II-10-01406 

Знак 5.22 «Жилая зона» (на 
территории ангаров МУП 
«ПТЖКХ» городского округа 
Рефтинский ) 

  1 024,00 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 24.03.2017 
года № 182 «О внесении 
изменений в состав имущества 
муниципальной казны городского 
округа Рефтинский »     

1113 II-10-01407 

Знак 5.20 «Искусственная 
неровность» (на территории 
ангаров МУП «ПТЖКХ» 
городского округа Рефтинский 
) 

  809,00 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 24.03.2017 
года № 182 «О внесении 
изменений в состав имущества 
муниципальной казны городского 
округа Рефтинский »     

1114 II-10-01408 

Знак 8.2.1 «Зона действия» 50 
м. (на территории ангаров 
МУП «ПТЖКХ» городского 
округа Рефтинский ) 

  605,00 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 24.03.2017 
года № 182 «О внесении 
изменений в состав имущества 
муниципальной казны городского 
округа Рефтинский »     

1115 II-10-01409 

Знак 8.2.1 «Зона действия» 50 
м.(на территории ангаров 
МУП «ПТЖКХ» городского 
округа Рефтинский ) 

  605,00 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 24.03.2017 
года № 182 «О внесении 
изменений в состав имущества 
муниципальной казны городского 
округа Рефтинский »     

1116 II-10-01410 

Знак 8.2.1 «Зона действия» 50 
м. (на территории ангаров 
МУП «ПТЖКХ» городского 
округа Рефтинский ) 

  605,00 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 24.03.2017 
года № 182 «О внесении 
изменений в состав имущества 
муниципальной казны городского 
округа Рефтинский »     

1117 II-10-01411 

Знак 8.2.1 «Зона действия» 100 
м. (на территории ангаров 
МУП «ПТЖКХ» городского 
округа Рефтинский ) 

  605,00 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 24.03.2017 
года № 182 «О внесении 
изменений в состав имущества 
муниципальной казны городского 
округа Рефтинский »     

1118 II-10-01412 

Знак 8.2.1 «Зона действия» 20 
м. (на территории ангаров 
МУП «ПТЖКХ» городского 
округа Рефтинский ) 

  605,00 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 24.03.2017 
года № 182 «О внесении 
изменений в состав имущества 
муниципальной казны городского 
округа Рефтинский »     
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1119 II-10-01413 

Знак 3.2 «Движение 
запрещено» (на территории 
ангаров МУП «ПТЖКХ» 
городского округа Рефтинский 
) 

  809,00 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 24.03.2017 
года № 182 «О внесении 
изменений в состав имущества 
муниципальной казны городского 
округа Рефтинский »     

1120 II-10-01414 

Знак 3.31 «Конец зоны всех 
ограничений» (на территории 
ангаров МУП «ПТЖКХ» 
городского округа Рефтинский 
) 

  809,00 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 24.03.2017 
года № 182 «О внесении 
изменений в состав имущества 
муниципальной казны городского 
округа Рефтинский »     

1121 II-10-01415 

Знак 3.31 «Конец зоны всех 
ограничений» (на территории 
ангаров МУП «ПТЖКХ» 
городского округа Рефтинский 
) 

  809,00 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 24.03.2017 
года № 182 «О внесении 
изменений в состав имущества 
муниципальной казны городского 
округа Рефтинский »     

1122 II-10-01416 

Знак 3.20 «Обгон запрещен» 
(на территории ангаров МУП 
«ПТЖКХ» городского округа 
Рефтинский ) 

  809,00 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 24.03.2017 
года № 182 «О внесении 
изменений в состав имущества 
муниципальной казны городского 
округа Рефтинский »     

1123 II-10-01417 

Знак 3.1 «Въезд запрещен» (на 
территории ангаров МУП 
«ПТЖКХ» городского округа 
Рефтинский ) 

  809,00 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 24.03.2017 
года № 182 «О внесении 
изменений в состав имущества 
муниципальной казны городского 
округа Рефтинский »     

1124 II-10-01418 

Знак 3.10 «Движение 
пешеходов запрешено» (на 
территории ангаров МУП 
«ПТЖКХ» городского округа 
Рефтинский ) 

  1 024,00 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 24.03.2017 
года № 182 «О внесении 
изменений в состав имущества 
муниципальной казны городского 
округа Рефтинский »     

1125 II-10-01419 

Знак 1.17 «Искусственная 
неровность» (на территории 
ангаров МУП «ПТЖКХ» 
городского округа Рефтинский 
) 

  667,00 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 24.03.2017 
года № 182 «О внесении 
изменений в состав имущества 
муниципальной казны городского 
округа Рефтинский »     

1126 II-10-01420 

Знак 1.17 «Искусственная 
неровность» (на территории 
ангаров МУП «ПТЖКХ» 
городского округа Рефтинский 
) 

  667,00 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 24.03.2017 
года № 182 «О внесении 
изменений в состав имущества 
муниципальной казны городского 
округа Рефтинский »     

1127 II-10-01421 
Урна четырехгранная 
«Соболь» с оцинкованным 
вкладышем 

  181 390,00 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 03.08.2017 
года № 502 «О зачислении     
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имущества в казну городского 
округа Рефтинский » ; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 24.11.2017 
года № 793 «О включении 
движимого имущества в Реестр 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский » 

1128 II-10-01422 Урна уличная круглая   44 550,00 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 03.08.2017 
года № 502 «О зачислении 
имущества в казну городского 
округа Рефтинский » ; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 24.11.2017 
года № 793 «О включении 
движимого имущества в Реестр 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский »     

1129 II-10-01423 Урна уличная квадратная с 
козырьком   11 900,00 

Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 03.08.2017 
года № 502 «О зачислении 
имущества в казну городского 
округа Рефтинский » ; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 24.11.2017 
года № 793 «О включении 
движимого имущества в Реестр 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский »     

1130 II-10-01424 
Детская игровая площадка 
(улица Солнечная, в районе 
дома 8) 

  624 839,71 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 26.09.2017 
года № 620 «О включении в 
реестр имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский  движимого 
имущества»     

1132 II-10-01439 Автобус КАВЗ 397653 1050001 683 000,00 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 20.11.2017 
года № 748 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного 
образования «Детско-юношеская 
спортивная школа «Олимп» 
городского округа Рефтинский »     
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1133 II-10-01440 
Скамейка уличная со спинкой 
(аллея у Центра культуры и 
искусства) 

  3 936,00 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  отт 27.10.2017 
№ 697 «Об изъятии из 
оперативного управления МАУ 
«ЦКиИ» городского округа 
Рефтинский  муниципального 
имущества»     

1134 II-10-01441 
Скамейка уличная со спинкой 
(в районе здания по улице 
Молодежная 4/2) 

  3 936,00 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  отт 27.10.2017 
№ 697 «Об изъятии из 
оперативного управления МАУ 
«ЦКиИ» городского округа 
Рефтинский  муниципального 
имущества»     

1135 II-10-01442 
Скамейка уличная со спинкой 
(в районе здания по улице 
Молодежная 4/2) 

  3 936,00 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  отт 27.10.2017 
№ 697 «Об изъятии из 
оперативного управления МАУ 
«ЦКиИ» городского округа 
Рефтинский  муниципального 
имущества»     

1136 II-10-01443 
Скамейка уличная со спинкой 
(в районе здания по улице 
Молодежная 4/2) 

  3 936,00 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  отт 27.10.2017 
№ 697 «Об изъятии из 
оперативного управления МАУ 
«ЦКиИ» городского округа 
Рефтинский  муниципального 
имущества»     

1137 II-10-01444 
Скамейка уличная без спинки 
(бульвар у памятника 
погибшим воинам) 

  3 240,00 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  отт 27.10.2017 
№ 697 «Об изъятии из 
оперативного управления МАУ 
«ЦКиИ» городского округа 
Рефтинский  муниципального 
имущества»     

1138 II-10-01445 
Скамейка уличная без спинки 
(бульвар у памятника 
погибшим воинам) 

  3 240,00 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  отт 27.10.2017 
№ 697 «Об изъятии из 
оперативного управления МАУ 
«ЦКиИ» городского округа 
Рефтинский  муниципального 
имущества»     

1139 II-10-01446 
Скамейка уличная без спинки 
(бульвар у памятника 
погибшим воинам) 

  3 240,00 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  отт 27.10.2017 
№ 697 «Об изъятии из 
оперативного управления МАУ 
«ЦКиИ» городского округа 
Рефтинский  муниципального 
имущества»     
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1140 II-10-01447 
Скамейка уличная без спинки 
(бульвар у памятника 
погибшим воинам) 

  3 240,00 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  отт 27.10.2017 
№ 697 «Об изъятии из 
оперативного управления МАУ 
«ЦКиИ» городского округа 
Рефтинский  муниципального 
имущества»     

1141 II-10-01448 
Скамейка уличная без спинки 
(бульвар у памятника 
погибшим воинам) 

  3 240,00 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  отт 27.10.2017 
№ 697 «Об изъятии из 
оперативного управления МАУ 
«ЦКиИ» городского округа 
Рефтинский  муниципального 
имущества»     

1142 II-10-01449 
Скамейка уличная без спинки 
(бульвар у памятника 
погибшим воинам) 

  3 240,00 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  отт 27.10.2017 
№ 697 «Об изъятии из 
оперативного управления МАУ 
«ЦКиИ» городского округа 
Рефтинский  муниципального 
имущества»     

1143 II-10-01450 
Скамейка уличная без спинки 
(бульвар у памятника 
погибшим воинам) 

  3 240,00 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  отт 27.10.2017 
№ 697 «Об изъятии из 
оперативного управления МАУ 
«ЦКиИ» городского округа 
Рефтинский  муниципального 
имущества»     

1144 II-10-01451 
Скамейка уличная без спинки 
(бульвар у памятника 
погибшим воинам) 

  3 240,00 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  отт 27.10.2017 
№ 697 «Об изъятии из 
оперативного управления МАУ 
«ЦКиИ» городского округа 
Рефтинский  муниципального 
имущества»     

1145 II-10-01452 
Скамейка уличная без спинки 
(бульвар у памятника 
погибшим воинам) 

  3 240,00 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  отт 27.10.2017 
№ 697 «Об изъятии из 
оперативного управления МАУ 
«ЦКиИ» городского округа 
Рефтинский  муниципального 
имущества»     

1146 II-10-01453 
Скамейка уличная без спинки 
(бульвар у памятника 
погибшим воинам) 

  3 240,00 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  отт 27.10.2017 
№ 697 «Об изъятии из 
оперативного управления МАУ 
«ЦКиИ» городского округа 
Рефтинский  муниципального 
имущества»     
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1147 II-10-01454 
Скамейка уличная без спинки 
(бульвар у памятника 
погибшим воинам) 

  3 240,00 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  отт 27.10.2017 
№ 697 «Об изъятии из 
оперативного управления МАУ 
«ЦКиИ» городского округа 
Рефтинский  муниципального 
имущества»     

1148 II-10-01455 
Скамейка уличная без спинки 
(бульвар у памятника 
погибшим воинам) 

  3 240,00 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  отт 27.10.2017 
№ 697 «Об изъятии из 
оперативного управления МАУ 
«ЦКиИ» городского округа 
Рефтинский  муниципального 
имущества»     

1149 II-10-01456 
Скамейка уличная без спинки 
(бульвар у памятника 
погибшим воинам) 

  3 240,00 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  отт 27.10.2017 
№ 697 «Об изъятии из 
оперативного управления МАУ 
«ЦКиИ» городского округа 
Рефтинский  муниципального 
имущества»     

1150 II-10-01457 Скамейка уличная со спинкой 
и бетонными ножками (аллея 
у Центра культуры и 
искусства) 

  7 590,00 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  отт 27.10.2017 
№ 697 «Об изъятии из 
оперативного управления МАУ 
«ЦКиИ» городского округа 
Рефтинский  муниципального 
имущества»     

1151 II-10-01458 Скамейка уличная со спинкой 
и бетонными ножками (аллея 
у Центра культуры и 
искусства) 

  7 590,00 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  отт 27.10.2017 
№ 697 «Об изъятии из 
оперативного управления МАУ 
«ЦКиИ» городского округа 
Рефтинский  муниципального 
имущества»     

1152 II-10-01459 Скамейка уличная со спинкой 
и бетонными ножками (аллея 
у Центра культуры и 
искусства) 

  7 590,00 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  отт 27.10.2017 
№ 697 «Об изъятии из 
оперативного управления МАУ 
«ЦКиИ» городского округа 
Рефтинский  муниципального 
имущества»     

1153 II-10-01460 Скамейка уличная со спинкой 
и бетонными ножками (аллея 
у Центра культуры и 
искусства) 

  7 590,00 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  отт 27.10.2017 
№ 697 «Об изъятии из 
оперативного управления МАУ 
«ЦКиИ» городского округа 
Рефтинский  муниципального 
имущества»     
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1154 II-10-01461 Скамейка уличная со спинкой 
и бетонными ножками (аллея 
у Центра культуры и 
искусства) 

  7 590,00 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  отт 27.10.2017 
№ 697 «Об изъятии из 
оперативного управления МАУ 
«ЦКиИ» городского округа 
Рефтинский  муниципального 
имущества»     

1155 II-10-01462 Скамейка уличная со спинкой 
и бетонными ножками (аллея 
у Центра культуры и 
искусства) 

  7 590,00 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  отт 27.10.2017 
№ 697 «Об изъятии из 
оперативного управления МАУ 
«ЦКиИ» городского округа 
Рефтинский  муниципального 
имущества»     

1156 II-10-01463 Скамейка уличная со спинкой 
и бетонными ножками (аллея 
у Центра культуры и 
искусства) 

  7 590,00 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  отт 27.10.2017 
№ 697 «Об изъятии из 
оперативного управления МАУ 
«ЦКиИ» городского округа 
Рефтинский  муниципального 
имущества»     

1157 II-10-01464 Скамейка уличная со спинкой 
и бетонными ножками (аллея 
у Центра культуры и 
искусства) 

  7 590,00 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  отт 27.10.2017 
№ 697 «Об изъятии из 
оперативного управления МАУ 
«ЦКиИ» городского округа 
Рефтинский  муниципального 
имущества»     

1158 II-10-01465 Скамейка уличная со спинкой 
и бетонными ножками (аллея 
у Центра культуры и 
искусства) 

  7 590,00 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  отт 27.10.2017 
№ 697 «Об изъятии из 
оперативного управления МАУ 
«ЦКиИ» городского округа 
Рефтинский  муниципального 
имущества»     

1159 II-10-01466 Скамейка уличная со спинкой 
и бетонными ножками (аллея 
у Центра культуры и 
искусства) 

  7 590,00 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  отт 27.10.2017 
№ 697 «Об изъятии из 
оперативного управления МАУ 
«ЦКиИ» городского округа 
Рефтинский  муниципального 
имущества»     

1160 II-10-01467 
Информационный дорожный 
знак 6.11.Наименование 
объекта (река Каменка) 

  970,00 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  отт 27.10.2017 
№ 697 «Об изъятии из 
оперативного управления МАУ 
«ЦКиИ» городского округа 
Рефтинский  муниципального 
имущества»     
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1161 II-10-01468 
Информационный дорожный 
знак 6.11.Наименование 
объекта (река Кирилловка) 

  970,00 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  отт 27.10.2017 
№ 697 «Об изъятии из 
оперативного управления МАУ 
«ЦКиИ» городского округа 
Рефтинский  муниципального 
имущества»     

1162 II-10-01469 
Обелиск, посвященный 30-
летию Победы ВОВ 1941-1945 
г. 

  1 702 869,97 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  отт 27.10.2017 
№ 697 «Об изъятии из 
оперативного управления МАУ 
«ЦКиИ» городского округа 
Рефтинский  муниципального 
имущества» 

    

1166 II-10-01470 Знак 1.23 «Дети» 101340474 4 821,02 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 20.11.2017 
года № 751 «О включении 
движимого имущества в реестр 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский » 

    

1164 II-10-01471 Знак 1.23 «Дети» 101340473 4 821,02 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 20.11.2017 
года № 751 «О включении 
движимого имущества в реестр 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский » 

    

1165 II-10-01472 Знак 1.23 «Дети» 101340472 4 821,02 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 20.11.2017 
года № 751 «О включении 
движимого имущества в реестр 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский » 

    

1166 II-10-01473 Знак 1.23 «Дети» 101340471 4 821,02 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 20.11.2017 
года № 751 «О включении 
движимого имущества в реестр 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский » 

    

1167 II-10-01474 Знак 1.23 «Дети» 101340470 4 821,02 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 20.11.2017 
года № 751 «О включении 
движимого имущества в реестр 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский » 
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1168 II-10-01475 Знак 1.23 «Дети» 101340469 4 821,02 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 20.11.2017 
года № 751 «О включении 
движимого имущества в реестр 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский » 

    

1169 II-10-01476 Знак 1.23 «Дети» 101340468 4 821,02 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 20.11.2017 
года № 751 «О включении 
движимого имущества в реестр 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский » 

    

1170 II-10-01477 Знак 1.23 «Дети» 101340467 4 821,02 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 20.11.2017 
года № 751 «О включении 
движимого имущества в реестр 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский » 

    

1171 II-10-01478 Знак 1.23 «Дети» 101340466 4 821,02 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 20.11.2017 
года № 751 «О включении 
движимого имущества в реестр 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский » 

    

1172 II-10-01479 Знак 1.23 «Дети» 101340465 4 821,02 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 20.11.2017 
года № 751 «О включении 
движимого имущества в реестр 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский » 

    

1173 II-10-01480 Знак 1.23 «Дети» 101340464 4 821,02 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 20.11.2017 
года № 751 «О включении 
движимого имущества в реестр 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский » 

    

1174 II-10-01481 Знак 1.23 «Дети» 101340463 4 821,02 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 20.11.2017 
года № 751 «О включении 
движимого имущества в реестр 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский » 
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1175 II-10-01482 Знак 1.23 «Дети» 101340462 4 821,02 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 20.11.2017 
года № 751 «О включении 
движимого имущества в реестр 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский » 

    

1176 II-10-01483 Знак 5.19.2 «Пешеходный 
переход» 101340451 3 994,55 

Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 20.11.2017 
года № 751 «О включении 
движимого имущества в реестр 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский » 

    

1177 II-10-01484 Знак 5.19.2 «Пешеходный 
переход» 101340450 3 994,55 

Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 20.11.2017 
года № 751 «О включении 
движимого имущества в реестр 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский » 

    

1178 II-10-01485 Знак 5.19.2 «Пешеходный 
переход» 101340449 3 994,55 

Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 20.11.2017 
года № 751 «О включении 
движимого имущества в реестр 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский » 

    

1179 II-10-01486 Знак 5.19.1 «Пешеходный 
переход» 101340452 3 994,55 

Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 20.11.2017 
года № 751 «О включении 
движимого имущества в реестр 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский » 

    

1180 II-10-01487 Знак 5.19.1 «Пешеходный 
переход» 101340453 3 994,55 

Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 20.11.2017 
года № 751 «О включении 
движимого имущества в реестр 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский » 

    

1181 II-10-01488 Знак 5.19.1 «Пешеходный 
переход» 101340454 3 994,55 

Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 20.11.2017 
года № 751 «О включении 
движимого имущества в реестр 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский » 
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1182 II-10-01489 Знак 5.19.1 «Пешеходный 
переход» 101340455 3 994,55 

Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 20.11.2017 
года № 751 «О включении 
движимого имущества в реестр 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский » 

    

1183 II-10-01490 Знак 5.19.1 «Пешеходный 
переход» 101340456 3 994,55 

Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 20.11.2017 
года № 751 «О включении 
движимого имущества в реестр 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский » 

    

1184 II-10-01491 Знак 5.19.1 «Пешеходный 
переход» 101340457 3 994,55 

Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 20.11.2017 
года № 751 «О включении 
движимого имущества в реестр 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский » 

    

1185 II-10-01492 Знак 5.19.1 «Пешеходный 
переход» 101340458 3 994,55 

Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 20.11.2017 
года № 751 «О включении 
движимого имущества в реестр 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский » 

    

1186 II-10-01493 Знак 5.19.1 «Пешеходный 
переход» 101340459 3 994,55 

Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 20.11.2017 
года № 751 «О включении 
движимого имущества в реестр 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский » 

    

1187 II-10-01494 Знак 5.19.1 «Пешеходный 
переход» 101340460 3 994,55 

Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 20.11.2017 
года № 751 «О включении 
движимого имущества в реестр 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский » 

    

1188 II-10-01495 Знак 5.19.1 «Пешеходный 
переход» 101340461 3 994,58 

Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 20.11.2017 
года № 751 «О включении 
движимого имущества в реестр 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский » 
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1189 II-10-01496 Знак 5.19.2 «Пешеходный 
переход» 101340442 3 994,55 

Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 20.11.2017 
года № 751 «О включении 
движимого имущества в реестр 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский » 

    

1190 II-10-01497 Знак 5.19.2 «Пешеходный 
переход» 101340443 3 994,55 

Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 20.11.2017 
года № 751 «О включении 
движимого имущества в реестр 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский » 

    

1191 II-10-01498 Знак 5.19.2 «Пешеходный 
переход» 101340444 3 994,55 

Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 20.11.2017 
года № 751 «О включении 
движимого имущества в реестр 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский » 

    

1192 II-10-01499 Знак 5.19.2 «Пешеходный 
переход» 101340445 3 994,55 

Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 20.11.2017 
года № 751 «О включении 
движимого имущества в реестр 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский » 

    

1193 II-10-01500 Знак 5.19.2 «Пешеходный 
переход» 101340446 3 994,55 

Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 20.11.2017 
года № 751 «О включении 
движимого имущества в реестр 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский » 

    

1194 II-10-01501 Знак 5.19.2 «Пешеходный 
переход» 101340447 3 994,55 

Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 20.11.2017 
года № 751 «О включении 
движимого имущества в реестр 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский » 

    

1195 II-10-01502 Знак 5.19.2 «Пешеходный 
переход» 101340448 3 994,58 

Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 20.11.2017 
года № 751 «О включении 
движимого имущества в реестр 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский » 
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1196 II-10-01503 Знак 1. 17 «Искусственная 
неровность»   1 129,49 

Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 20.11.2017 
года № 751 «О включении 
движимого имущества в реестр 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский » 

    

1197 II-10-01504 Знак 1. 17 «Искусственная 
неровность»   1 129,49 

Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 20.11.2017 
года № 751 «О включении 
движимого имущества в реестр 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский » 

    

1198 II-10-01505 Знак 1. 17 «Искусственная 
неровность»   1 129,49 

Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 20.11.2017 
года № 751 «О включении 
движимого имущества в реестр 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский » 

    

1199 II-10-01506 Знак 1. 17 «Искусственная 
неровность»   1 129,49 

Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 20.11.2017 
года № 751 «О включении 
движимого имущества в реестр 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский » 

    

1200 II-10-01507 Знак 8.2.1 «Зона действия»   757,59 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 20.11.2017 
года № 751 «О включении 
движимого имущества в реестр 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский » 

    

1201 II-10-01508 Знак 8.2.1 «Зона действия»   757,59 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 20.11.2017 
года № 751 «О включении 
движимого имущества в реестр 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский » 

    

1202 II-10-01509 Знак 8.2.2 «Зона действия»   757,59 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 20.11.2017 
года № 751 «О включении 
движимого имущества в реестр 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский » 
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1203 II-10-01510 Знак 8.2.2 «Зона действия»   757,59 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 20.11.2017 
года № 751 «О включении 
движимого имущества в реестр 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский » 

    

1204 II-10-01511 Знак 5.20 «Искусственная 
неровность»   1 267,24 

Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 20.11.2017 
года № 751 «О включении 
движимого имущества в реестр 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский » 

    

1205 II-10-01512 Знак 5.20 «Искусственная 
неровность»   1 267,24 

Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 20.11.2017 
года № 751 «О включении 
движимого имущества в реестр 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский » 

    

1206 II-10-01513 Знак 5.20 «Искусственная 
неровность»   1 267,24 

Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 20.11.2017 
года № 751 «О включении 
движимого имущества в реестр 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский » 

    

1207 II-10-01514 Знак 5.20 «Искусственная 
неровность»   1 267,24 

Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 20.11.2017 
года № 751 «О включении 
движимого имущества в реестр 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский » 

    

1208 II-10-01515 Знак 3.24 «Ограничение 
максимальной скорости»   1 267,24 

Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 20.11.2017 
года № 751 «О включении 
движимого имущества в реестр 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский » 

    

1209 II-10-01516 Знак 3.24 «Ограничение 
максимальной скорости»   1 267,24 

Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 20.11.2017 
года № 751 «О включении 
движимого имущества в реестр 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский » 
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1210 II-10-01517 Знак 3.27 «Остановка 
запрещена»   1 267,24 

Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 20.11.2017 
года № 751 «О включении 
движимого имущества в реестр 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский » 

    

1211 II-10-01518 Знак 3.27 «Остановка 
запрещена»   1 267,24 

Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 20.11.2017 
года № 751 «О включении 
движимого имущества в реестр 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский » 

    

1212 II-10-01519 Знак 5.16 «Место остановки 
автобуса и (или) троллейбуса»   1 267,24 

Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 20.11.2017 
года № 751 «О включении 
движимого имущества в реестр 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский » 

    

1213 II-10-01520 Знак 5.16 «Место остановки 
автобуса и (или) троллейбуса»   1 267,24 

Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 20.11.2017 
года № 751 «О включении 
движимого имущества в реестр 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский » 

    

1214 II-10-01521 

Остановочный комплекс, 
расположенный по адресу 
Свердловская область, 
посёлок Рефтинский , улица 
Гагарина в районе дома 18А 

101330003 79 999,55 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 12.12.2017 
года № 829 «Об изъятии 
движимого имущества из 
муниципальной казны городского 
округа Рефтинский 
»Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 16.04.2018 
года № 260 «Об изъятии из 
оперативного управления 
администрации городского округа 
Рефтинский  нефинансовых 
активов» 

    

1215 II-10-01522 

Предпроектные инженерно-
геодезические, инженерно-
геологические, инженерно-
экологические, инженерно-
гидрометеорологические 
изыскания для строительства 
объектов сетей водопровода, 
водоотведения, 
газоснабжения, 
электроснабжения и 

  270 000,00 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 08.12.2017 
года № 826 «О зачислении 
нефинансовых активов в 
муниципальную в казну 
городского округа Рефтинский » 
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автомобильной дороги на 
участке индивидуальной 
жилищной застройки по 
улицам Маршала Жукова, 50 
лет Победы, Васильковая, 
Сиреневая, Соловьиная, 
Черёмуховая, Липовая, 
Вишнёвая в городском округе 
Рефтинский  

1243 II-10-01550 

Комплект оборудования для 
автономного светофорного 

объекта КОАС-2 на 
пешеходном переходе  

101340483 165 493,79 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  № 224 от 
02.04.2018 «О прекращении права 
оперативного управления 
администрации городского округа 
Рефтинский   

    

1244 II-10-01551 Ели голубые 101000033 6 527,72 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  № 224 от 
02.04.2018 «О прекращении права 
оперативного управления 
администрации городского округа 
Рефтинский   

    

1245 II-10-01552 Ели голубые 101000034 6 527,72 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  № 224 от 
02.04.2018 «О прекращении права 
оперативного управления 
администрации городского округа 
Рефтинский   

    

1246 II-10-01553 Ели голубые 101000035 6 527,72 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  № 224 от 
02.04.2018 «О прекращении права 
оперативного управления 
администрации городского округа 
Рефтинский   

    

1247 II-10-01554 Ели голубые 101000036 6 527,72 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  № 224 от 
02.04.2018 «О прекращении права 
оперативного управления 
администрации городского округа 
Рефтинский   

    

1248 II-10-01555 Ели голубые 101000037 6 527,72 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  № 224 от 
02.04.2018 «О прекращении права 
оперативного управления 
администрации городского округа 
Рефтинский   

    

1249 II-10-01556 Ели голубые 101000044 6 527,72 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  № 224 от 
02.04.2018 «О прекращении права 
оперативного управления 
администрации городского округа 
Рефтинский   
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1250 II-10-01557 Ели голубые 101000045 6 527,72 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  № 224 от 
02.04.2018 «О прекращении права 
оперативного управления 
администрации городского округа 
Рефтинский   

    

1251 II-10-01558 Ели голубые 101000038 6 527,72 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  № 224 от 
02.04.2018 «О прекращении права 
оперативного управления 
администрации городского округа 
Рефтинский   

    

1252 II-10-01559 Ели голубые 101000039 6 527,72 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  № 224 от 
02.04.2018 «О прекращении права 
оперативного управления 
администрации городского округа 
Рефтинский   

    

1253 II-10-01560 Ели голубые 101000040 6 527,72 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  № 224 от 
02.04.2018 «О прекращении права 
оперативного управления 
администрации городского округа 
Рефтинский   

    

1254 II-10-01561 Ели голубые 101000041 6 527,72 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  № 224 от 
02.04.2018 «О прекращении права 
оперативного управления 
администрации городского округа 
Рефтинский   

    

1255 II-10-01562 Ели голубые 101000042 6 527,72 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  № 224 от 
02.04.2018 «О прекращении права 
оперативного управления 
администрации городского округа 
Рефтинский   

    

1256 II-10-01563 Ели голубые 101000043 6 527,72 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  № 224 от 
02.04.2018 «О прекращении права 
оперативного управления 
администрации городского округа 
Рефтинский   

    

1257 II-10-01564 Ели голубые 101380001 6 527,80 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  № 224 от 
02.04.2018 «О прекращении права 
оперативного управления 
администрации городского округа 
Рефтинский   

    

1259 II-10-01566 
Бортавой навигационно-

связной терминал «СТАТТ-2G 
(ОРБИТА Навигатор. V. 1.0) 

  11 500,00 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  № 279 от 
27.04.2018 «О прекращении права 
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оперативного управления 
Муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного 
образования «Детско-юношеская 
спортивная школа «Олимп» 
городского округа Рефтинский   

1261 II-10-01568 

Предпроектные инженерно-
геодезические, инженерно-
геологические, инженерно-
экологические, инженерно-

гидрометеорологические 
изыскания для строительства 

объектов газоснабжения 

  441 000,00 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №386 от 
04.06.2018 Об изъятии из 
оперативного управления 
Муниципального автономного 
учреждения «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  нефинансовые 
активы 

    

1262 II-10-01569 
Принтер лазерный локальный 

Samsung  
SL-M2020W 

  3 470,00  
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 12.07.2018 
года № 489 «О зачислении 
движимого имущества в 
муниципальную казну городского 
округа Рефтинский » 

    

1263 II-10-01570 Источник бесперебойного 
питания Crown CMU-650   3 270,00  

Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 12.07.2018 
года № 489 «О зачислении 
движимого имущества в 
муниципальную казну городского 
округа Рефтинский » 

    

1264 II-10-01571 Источник бесперебойного 
питания Crown CMU-650   3 270,00  

Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 12.07.2018 
года № 489 «О зачислении 
движимого имущества в 
муниципальную казну городского 
округа Рефтинский » 

    

1265 II-10-01572 Источник бесперебойного 
питания Crown CMU-650   3 270,00  

Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 12.07.2018 
года № 489 «О зачислении 
движимого имущества в 
муниципальную казну городского 
округа Рефтинский » 

    

1266 II-10-01573 Источник бесперебойного 
питания Crown CMU-650   3 270,00  

Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 12.07.2018 
года № 489 «О зачислении 
движимого имущества в 
муниципальную казну городского 
округа Рефтинский » 

    

1267 II-10-01574 Рабочая станция (компьютер в 
сборе)   40 155,40  

Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 12.07.2018 
года № 489 «О зачислении 
движимого имущества в 

    



1563 

муниципальную казну городского 
округа Рефтинский » 

1268 II-10-01575 Рабочая станция (компьютер в 
сборе)   40 155,40  

Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 12.07.2018 
года № 489 «О зачислении 
движимого имущества в 
муниципальную казну городского 
округа Рефтинский » 

    

1269 II-10-01576 Рабочая станция (компьютер в 
сборе)   40 155,40  

Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 12.07.2018 
года № 489 «О зачислении 
движимого имущества в 
муниципальную казну городского 
округа Рефтинский » 

    

1270 II-10-01577 Рабочая станция (компьютер в 
сборе)   40 155,40  

Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 12.07.2018 
года № 489 «О зачислении 
движимого имущества в 
муниципальную казну городского 
округа Рефтинский » 

    

1271 II-10-01578 Металлодетектор «СФИНКС» 
ВМ-612   3 422,00  

Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 12.07.2018 
года № 489 «О зачислении 
движимого имущества в 
муниципальную казну городского 
округа Рефтинский » 

    

1272 II-10-01579 Металлодетектор «СФИНКС» 
ВМ-612   3 422,00  

Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 12.07.2018 
года № 489 «О зачислении 
движимого имущества в 
муниципальную казну городского 
округа Рефтинский » 

    

1273 II-10-01580 Сканер Fujitsu SP-1120   34 999,99  
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 12.07.2018 
года № 489 «О зачислении 
движимого имущества в 
муниципальную казну городского 
округа Рефтинский » 

    

1274 II-10-01581 Рабочая станция (компьютер в 
сборе)   32 355,92  

Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 12.07.2018 
года № 489 «О зачислении 
движимого имущества в 
муниципальную казну городского 
округа Рефтинский » 

    

1275 II-10-01582 Рабочая станция (компьютер в 
сборе)   27 750,55  

Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 12.07.2018 
года № 489 «О зачислении 
движимого имущества в 
муниципальную казну городского 
округа Рефтинский » 

    



1564 

1276 II-10-01583 Принтер лазерный локальный 
Samsung SL-M4020ND   17 000,00  

Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 12.07.2018 
года № 489 «О зачислении 
движимого имущества в 
муниципальную казну городского 
округа Рефтинский » 

    

1277 II-10-01584 Принтер лазерный локальный 
Samsung SL-M4020ND   17 000,00  

Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 12.07.2018 
года № 489 «О зачислении 
движимого имущества в 
муниципальную казну городского 
округа Рефтинский » 

    

1278 II-10-01585 Принтер лазерный локальный 
Samsung SL-M4020ND   17 000,00  

Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 12.07.2018 
года № 489 «О зачислении 
движимого имущества в 
муниципальную казну городского 
округа Рефтинский » 

    

1279 II-10-01586 Принтер лазерный локальный 
Samsung SL-M4020ND   17 000,00  

Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 12.07.2018 
года № 489 «О зачислении 
движимого имущества в 
муниципальную казну городского 
округа Рефтинский » 

    

1280 II-10-01587 Принтер лазерный локальный 
Samsung SL-M4020ND   17 000,00  

Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 12.07.2018 
года № 489 «О зачислении 
движимого имущества в 
муниципальную казну городского 
округа Рефтинский » 

    

1281 II-10-01588 Рабочая станция (компьютер в 
сборе)   29 400,00  

Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 12.07.2018 
года № 489 «О зачислении 
движимого имущества в 
муниципальную казну городского 
округа Рефтинский » 

    

1282 II-10-01589 Рабочая станция (компьютер в 
сборе)   29 400,00  

Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 12.07.2018 
года № 489 «О зачислении 
движимого имущества в 
муниципальную казну городского 
округа Рефтинский » 

    

1283 II-10-01590 Рабочая станция (компьютер в 
сборе)   29 400,00  

Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 12.07.2018 
года № 489 «О зачислении 
движимого имущества в 
муниципальную казну городского 
округа Рефтинский » 

    

1284 II-10-01591 Рабочая станция (компьютер в 
сборе)   29 400,00  

Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 12.07.2018 
года № 489 «О зачислении 
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движимого имущества в 
муниципальную казну городского 
округа Рефтинский » 

1285 II-10-01592 Рабочая станция (компьютер в 
сборе)   29 400,00  

Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 12.07.2018 
года № 489 «О зачислении 
движимого имущества в 
муниципальную казну городского 
округа Рефтинский » 

    

1286 II-10-01593 

замощение автодороги, 
протяженностью 941 м., адрес 

(местоположения): 
Свердловская область, 

посёлок Рефтинский , (через 
сад за железной дорогой в 

районе тяговой подстанции 
садоводческого 

некоммерческого 
товарищества «Строитель») 

  1,00 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 13.09.2018 
года № 632 «О включении 
объектов движимого имущества в 
Реестр имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  от 06.11.2018 №778 
«О внесении изменений в 
постановление главы городского 
округа Рефтинский  13.09.2018 
года № 632 «О включении 
объектов движимого имущества в 
Реестр имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский » 

    

1287 II-10-01594 

замощение автодороги, 
протяженностью 345 м., адрес 

(местоположения): 
Свердловская область, 

посёлок Рефтинский , (через 
сад за железной дорогой в 

районе тяговой подстанции 
садоводческого 

некоммерческого 
товарищества «Строитель») 

  1,00 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 13.09.2018 
года № 632 «О включении 
объектов движимого имущества в 
Реестр имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  от 06.11.2018 №778 
«О внесении изменений в 
постановление главы городского 
округа Рефтинский  13.09.2018 
года № 632 «О включении 
объектов движимого имущества в 
Реестр имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский » 

    

1288 II-10-01595 

Остановочный комплекс в 
составе: урна металлическая 
опрокидывающаяся; знак н 

аоцинкованной подоснове со 
световозвращающей пленкой 

особых предписаний 5,16 
«Место остановки автобуса и 

(или) троллейбуса»  

  114 000,00 
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 05.10.2018 
года № 683 «О включении 
объектов движимого имущества в 
Реестр имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский » 
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1289 II-10-01596 Сценический комплекс (сцена 
уличная)   384 000,38  

Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 31.10.2018 
года №760 «О зачислении 
движимого имущества в 
муниципальную казну городского 
округа Рефтинский » 

    

1290 II-10-01597 Вышка спасательная    23 344,73  
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 31.10.2018 
года №760 «О зачислении 
движимого имущества в 
муниципальную казну городского 
округа Рефтинский » 

    

1291 II-10-01598 Кабинка для переодевания   21 349,54  
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 31.10.2018 
года №760 «О зачислении 
движимого имущества в 
муниципальную казну городского 
округа Рефтинский » 

    

1292 II-10-01599 Кабинка для переодевания   21 349,54  
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 31.10.2018 
года №760 «О зачислении 
движимого имущества в 
муниципальную казну городского 
округа Рефтинский » 

    

1293 II-10-01600 Качели   65 805,70  
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 31.10.2018 
года №760 «О зачислении 
движимого имущества в 
муниципальную казну городского 
округа Рефтинский » 

    

1294 II-10-01601 Лазалка «Радуга»   23 266,72  
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 31.10.2018 
года №760 «О зачислении 
движимого имущества в 
муниципальную казну городского 
округа Рефтинский » 

    

1295 II-10-01602 Лазалка «Треугольник»   16 581,25  
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 31.10.2018 
года №760 «О зачислении 
движимого имущества в 
муниципальную казну городского 
округа Рефтинский » 

    

1296 II-10-01603 Пирс   195 173,49  
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 31.10.2018 
года №760 «О зачислении 
движимого имущества в 
муниципальную казну городского 
округа Рефтинский » 

    

1297 II-10-01604 Спортивный комплекс   63 529,68  
Казна городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 31.10.2018 
года №760 «О зачислении 
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движимого имущества в 
муниципальную казну городского 
округа Рефтинский » 

1297 II-10-01605 Трибуна трёхрядная на 324 
места   1 280 065,93 

администрация 
городского округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 29.12.2018 
года № 955 «О включении 
движимого имущества в Реестр 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский » 

    

    Итого:   39 952 065,47         

Реестр движимого имущества, закреплённого на праве оперативного управления за Контрольным органом городского округа 
Рефтинский , по состоянию на 01.01.2019 года 

№ 
п/п 

Реестровый 
номер 

Объект движимого 
имущества 

Инвентарный 
номер 

Первоначальная 
стоимость, 

рублей 

Лицо, 
обладающее 
правами на 

объекты 
имущества и 
сведениями о 

нем 

Сведения о регистрации вещного права 

Документы - 
основания 
изъятия из 

оборота 

Документы - 
основания 

ограничения 
оборота 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 II-11-00002 Многофункциональное 
утройство Samsung 110104003 6560,00 

Контрольный 
орган городского 
округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского округа Рефтинский  
№316 от 12.04.2013 Об утверждении реестра имущества; 
Постановление главы городского округа Рефтинский  от 
09.10.2017 года № 652 Об уточнении наименований 
объектов движимого имущества закрепленных на праве 
оперативного управления за контрольным органом 

    

2 II-11-00003 Ноутбук Samsung 10104014 19999,00 

Контрольный 
орган городского 
округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского округа Рефтинский  
№316 от 12.04.2013 Об утверждении реестра имущества; 
Постановление главы городского округа Рефтинский  от 
09.10.2017 года № 652 Об уточнении наименований 
объектов движимого имущества закрепленных на праве 
оперативного управления за контрольным органом 

    

3 II-11-00004 Компьютер в комплекте 110104008 25271,40 

Контрольный 
орган городского 
округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского округа Рефтинский  
№316 от 12.04.2013 Об утверждении реестра имущества; 
Постановление главы городского округа Рефтинский  от 
09.10.2017 года № 652 Об уточнении наименований 
объектов движимого имущества закрепленных на праве 
оперативного управления за контрольным органом 

    

4 II-11-00005 Компьютер в комплекте 110104009 24257,10 

Контрольный 
орган городского 
округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского округа Рефтинский  
№316 от 12.04.2013 Об утверждении реестра имущества; 
Постановление главы городского округа Рефтинский  от 
09.10.2017 года № 652 Об уточнении наименований 
объектов движимого имущества закрепленных на праве 
оперативного управления за контрольным органом 
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5 II-11-00007 Принтер НР  110104011 10476,00 

Контрольный 
орган городского 
округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского округа Рефтинский  
№316 от 12.04.2013 Об утверждении реестра имущества; 
Постановление главы городского округа Рефтинский  от 
09.10.2017 года № 652 Об уточнении наименований 
объектов движимого имущества закрепленных на праве 
оперативного управления за контрольным органом 

    

6 II-11-00010 Кресло руководителя 110106008 4874,16 

Контрольный 
орган городского 
округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского округа Рефтинский  
№316 от 12.04.2013 Об утверждении реестра имущества; 
Постановление главы городского округа Рефтинский  от 
09.10.2017 года № 652 Об уточнении наименований 
объектов движимого имущества закрепленных на праве 
оперативного управления за контрольным органом 

    

7 II-11-00013 Шкаф для бумаг 1101060012/1 6510,00 

Контрольный 
орган городского 
округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского округа Рефтинский  
№316 от 12.04.2013 Об утверждении реестра имущества; 

    

8 II-11-00014 Стол компьютерный 110106009 5325,00 

Контрольный 
орган городского 
округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского округа Рефтинский  
№316 от 12.04.2013 Об утверждении реестра имущества; 

    

9 II-11-00015 Тумба приставная 1101060011/1 3540,00 

Контрольный 
орган городского 
округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского округа Рефтинский  
№316 от 12.04.2013 Об утверждении реестра имущества; 
Постановление главы городского округа Рефтинский  от 
09.10.2017 года № 652 Об уточнении наименований 
объектов движимого имущества закрепленных на праве 
оперативного управления за контрольным органом 

    

10 II-11-00016 Шкаф для одежды 1101060013 6000,00 

Контрольный 
орган городского 
округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского округа Рефтинский  
№316 от 12.04.2013 Об утверждении реестра имущества; 

    

11 II-11-00017 Стол компьютерный 110106010 5325,00 

Контрольный 
орган городского 
округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского округа Рефтинский  
№316 от 12.04.2013 Об утверждении реестра имущества; 

    

12 II-11-00018 Автоматизированное 
рабочее место 110106012 14730,00 

Контрольный 
орган городского 
округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского округа Рефтинский  
№316 от 12.04.2013 Об утверждении реестра имущества; 

    

13 II-11-00019 Многофункциональное 
устройство HP 110106013 22390,00 

Контрольный 
орган городского 
округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского округа Рефтинский  
№316 от 12.04.2013 Об утверждении реестра имущества; 
Постановление главы городского округа Рефтинский  от 
09.10.2017 года № 652 Об уточнении наименований 
объектов движимого имущества закрепленных на праве 
оперативного управления за контрольным органом 

    

14 II-11-00021 Стол компьютерный  110106014 4593,00 Контрольный 
орган городского 

Оперативное управление 
Постановление главы городского округа Рефтинский  
№316 от 12.04.2013 Об утверждении реестра имущества; 
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округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского округа Рефтинский  от 
09.10.2017 года № 652 Об уточнении наименований 
объектов движимого имущества закрепленных на праве 
оперативного управления за контрольным органом 

15 II-11-00022 Тумба приставная 110106015 3549,00 

Контрольный 
орган городского 
округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского округа Рефтинский  
№316 от 12.04.2013 Об утверждении реестра имущества; 

    

16 II-11-00023 Шкаф для бумаг 1101060012/2 6510,00 

Контрольный 
орган городского 
округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского округа Рефтинский  
№316 от 12.04.2013 Об утверждении реестра имущества; 

    

17 II-11-00024 Тумба приставная 1101060011/2 3540,00 

Контрольный 
орган городского 
округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского округа Рефтинский  
№316 от 12.04.2013 Об утверждении реестра имущества; 

    

18 II-11-00025 Кресло руководителя 101360001 5000,00 

Контрольный 
орган городского 
округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского округа Рефтинский  
№316 от 12.04.2013 Об утверждении реестра имущества; 
Постановление главы городского округа Рефтинский  № 
304 от 11.05.2017 года О включении движимого 
имущества в реестр имущества, находящегося в 
собственности городского округа Рефтинский  

    

19 II-11-00026 Кресло руководителя 101360002 5000,00 

Контрольный 
орган городского 
округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского округа Рефтинский  
№316 от 12.04.2013 Об утверждении реестра имущества; 
Постановление главы городского округа Рефтинский  № 
304 от 11.05.2017 года О включении движимого 
имущества в реестр имущества, находящегося в 
собственности городского округа Рефтинский  

    

20 II-11-00027 Уничтожитель 
документов Fellowes 101340001 11990,00 

Контрольный 
орган городского 
округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. Постановление главы 
городского округа Рефтинский  № 185 от 19.03.2018 «Об 
утверждении Реестра имущества, находящегося в 
собственности городского округа Рефтинский »  

    

21 II-11-00028 Жесткий диск WD 
Elements 101340002 6275,00 

Контрольный 
орган городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского округа Рефтинский  № 
185 от 19.03.2018 «Об утверждении Реестра имущества, 
находящегося в собственности городского округа 
Рефтинский »  

    

22 II-11-00029 Жесткий диск WD 
Elements 101340003 6275,00 

Контрольный 
орган городского 
округа 
Рефтинский  

Постановление главы городского округа Рефтинский  № 
185 от 19.03.2018 «Об утверждении Реестра имущества, 
находящегося в собственности городского округа 
Рефтинский »  

    

Итого:     207 989,66         

Реестр движимого имущества, закреплённого на праве оперативного управления за Муниципальным бюджетным учреждением 
дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа «Олимп» городского округа Рефтинский , по состоянию на 

01.01.2019 года 
№ 
п/п 

Реестровый 
номер Объект движимого имущества Инвентарный 

номер 
Первоначальная 

стоимость, рублей 

Лицо, 
обладающее 
правами на 

объекты 

Сведения о регистрации 
вещного права 

Документы 
- основания 
изъятия из 

оборота 

Документы - 
основания 

ограничения 
оборота 
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имущества и 
сведениями о нем 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 II-12-00002 Сканер 1360019 3 650,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казённого 
образовательного учреждения 
дополнительного образования 
детей «Детско-юношеская 
спортивная школа «Олимп» 
городского округа Рефтинский 
»; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№316 от 12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский ; 

    

2 II-12-00005 ПЕРФОРАТОР 1610001 4 288,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

3 II-12-00006 ПРИНТЕР HP COLOR LASERJET Pro 300 М351 а 
A4 110134002 14 500,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
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городского округа 
Рефтинский  

образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

4 II-12-00011 DVD - ПЛЕЙЕР 110104001 4 080,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

5 II-12-00013 СИСТЕМА ДООЧИСТКИ ВОДЫ 210104009 53 000,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 
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6 II-12-00014 ВЕСЫ ЭЛЕКТР. УНИВЕР. 150-100-Д 110104002 4 745,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

7 II-12-00027 СИСТЕМНЫЙ БЛОК CPU Intel P4 631 210104003 43 393,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

8 II-12-00031 ВЕСЫ ВЭМ-150 электр. взр. 110104003 11 600,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
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Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

9 II-12-00032 ТАБЛО УНИВЕРСАЛЬНОЕ Т4107 110104004 81 150,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

10 II-12-00034 ЭЛЕКТРОПЕЧЬ 210104106 23 175,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

11 II-12-00035 АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 250Вт, 8 ом, 
активная 110104006 21 120,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
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образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

12 II-12-00036 АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 250Вт, 8 ом, 
активная 110104007 21 120,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

13 II-12-00037 МИКШЕРНЫЙ ПУЛЬТ BEHRINGER XENYX 4 
мик., 2 стерео 110104008 10 348,80 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
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реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

14 II-12-00038 РАДИОСИСТЕМА ВОКАЛЬНАЯ , 2 
микрофона+база, несущая 110104009 17 133,60 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

15 II-12-00041 СНЕГОУБОРОЧНАЯ МАШИНА, Е 640 110104011 53 000,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

16 II-12-00043 ПИЛА ДИСКОВАЯ 570SP 1380649 7 118,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
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«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

17 II-12-00047 СТАНОК ДЛЯ ЗАТОЧКИ КОНЬКОВ 110104017 50 000,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

18 II-12-00048 Станок сверлильный 1380667 4 590,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 
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19 II-12-00056 ПУЛЕМЕТ ММГ РПК 7 4 М 1380671 7 212,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

20 II-12-00065 МОНИТОР SAMSUNG 10104003 7 812,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

21 II-12-00101 КОМПЬЮТЕР АПКом-НТ (СИСТЕМНЫЙ БЛОК, 
МЫШЬ, СЕТЕВОЙ ФИЛЬТР) 10104001 17 475,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
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Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

22 II-12-00104 СТАНОК ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ 1320002 6 679,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

23 II-12-00105 СТАНОК ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ 1320001 7 197,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

24 II-12-00109 ПРИНТЕР 1631276 4 170,50 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
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образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

25 II-12-00110 БЛОК УПРАВЛЕНИЯ С 150 210104001 7 777,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

26 II-12-00111 СИСТЕМНЫЙ БЛОК 10104010 8 170,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
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реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

27 II-12-00112 ПРИНТЕР НР 1102 101360017 4 200,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

28 II-12-00113 МФУ Canon MF 4018 (принтер, сканер, копир) 210104108 9 850,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

29 II-12-00114 ПРИНТЕР НР LASER JET 210104107 3 600,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
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«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

30 II-12-00116 ГАЗОНОКОСИЛКА 210104105 7 840,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

31 II-12-00117 КОМПЬЮТЕР CELERON 1380008 15 289,80 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 
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32 II-12-00119 БЕНЗОГЕНЕРАТОР 101340001 30 700,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

33 II-12-00120 ДИНАМОМЕТР КИСТЕВОЙ ДК-50 101340002 4 674,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

34 II-12-00121 КОМПЛЕКТ ШИН ВАКУУМНЫХ взрослый 
ВШВ-2(нога, рука, насос) 101340003 5 166,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
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Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

35 II-12-00122 СПИРОМЕТР Spirotest кат.5260 (1000-7000 сс) 
Германия 101340004 9 717,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

36 II-12-00123 ФОТОАППАРАТ NIKON 101340005 22 990,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

37 II-12-00124 КРАСКОПУЛЬТ С НАСОСОМ И «УДОЧКОЙ» 101340006 3 665,63 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 

    



1584 

образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

38 II-12-00125 КОМПЬЮТЕР В КОМПЛЕКТЕ 110134003 13 540,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

39 II-12-00126 КОФЕЙНЫЙ АВТОМАТ 10134001 199 700,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
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реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

40 II-12-00129 СНЕГОУБОРЩИК бенз. самоходный гусеничный 
GARDEN PRO KC 930МТ с двигателем Loncin 110134004 62 000,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

41 II-12-00134 СУМКА медицинская универсальная 10136057 4 347,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

42 II-12-00135 КРЕСЛО «ФОРТУНА» 101060001 3 648,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
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«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

43 II-12-00137 ЛОВУШКА 210104069 3 200,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

44 II-12-00149 КАНАТ ДЛЯ ПЕРЕТЯГИВАНИЯ 10136060/1 3 300,12 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    



1587 

45 II-12-00150 СТОЛ ЖУРН. 101360018 3 500,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

46 II-12-00152 ПОДУШКА БОКСЕРСКАЯ 1060026 7 490,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

47 II-12-00153 ПАЛАТКА 4-Х МЕСТНАЯ 10136062 7 539,74 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
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Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

48 II-12-00155 ПАЛАТКА 4-Х МЕСТНАЯ 10136063 7 539,74 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

49 II-12-00157 РЮКЗАК «КАНЬОН 50» 10136064/1 3 090,12 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

50 II-12-00158 Спортивный тренажер 106025 18 832,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
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образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

51 II-12-00159 ТЕРМОС АРМЕЙСКИЙ 25л. 10136065 5 857,36 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

52 II-12-00162 КОНЬКИ ХОККЕЙНЫЕ NIKE 10136078/2 21 473,84 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
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реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

53 II-12-00163 ПАЛАТКА 12 МД 106019 4 564,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

54 II-12-00164 КОНЬКИ ХОККЕЙНЫЕ NIKE 10136079/2 21 473,84 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

55 II-12-00166 КОНЬКИ ХОККЕЙНЫЕ NIKE 10136080 21 473,84 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
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«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

56 II-12-00168 КОНЬКИ ХОККЕЙНЫЕ NIKE 10136081 21 473,84 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

57 II-12-00170 КОНЬКИ ХОККЕЙНЫЕ NIKE 10136082 21 473,84 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 
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58 II-12-00172 КОНЬКИ ХОККЕЙНЫЕ NIKE 10136083 21 473,84 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

59 II-12-00173 ПОДУШКА БОКСЕРСКАЯ 1060027 7 490,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

60 II-12-00174 КОНЬКИ ХОККЕЙНЫЕ NIKE 10136084 21 473,84 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
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Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

61 II-12-00176 КОНЬКИ ХОККЕЙНЫЕ NIKE 10136085 21 473,84 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

62 II-12-00178 КОНЬКИ ХОККЕЙНЫЕ NIKE 10136086 21 473,84 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

63 II-12-00179 ХОЛОДИЛЬНИК 106035 3 424,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
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образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

64 II-12-00180 КОНЬКИ ХОККЕЙНЫЕ NIKE 10136087 21 473,84 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казённого 
образовательного учреждения 
дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

65 II-12-00191 ШТОРА(сетка) 2106013 3 146,50 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
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реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

66 II-12-00197 МШ-12 ШКАФ Д/ДОКУМЕНТОВ СО СТЕКЛОМ 2106008 4 580,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

67 II-12-00199 МШ-10 ШКАФ Д/ОДЕЖДЫ 2106007 3 070,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

68 II-12-00203 ПЕРЧАТКИ ХОККЕЙНЫЕ 2106002 3 000,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
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«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

69 II-12-00204 ВЫШКА ПЕРЕДВИЖНАЯ ПСРВ 2106001 26 400,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

70 II-12-00217 БАННЕР 210104007 3 710,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 
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71 II-12-00223 СТЕНД «ТЕРРОИЗМ: БОРЬБА И СПАСЕНИЕ» 101060021 3 000,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

72 II-12-00225 ЛЫЖЕРОЛЛЕРЫ ДЕТ, 
КОМПЛЕКТ(КРЕПЛЕНИЕ, БОТИНКИ, ПАЛКИ) 110106249 9 700,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

73 II-12-00226 ЛЫЖЕРОЛЛЕРЫ ДЕТ, 
КОМПЛЕКТ(КРЕПЛЕНИЕ, БОТИНКИ, ПАЛКИ) 110106248 9 700,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
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Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

74 II-12-00227 ЛЫЖЕРОЛЛЕРЫ ДЕТ, 
КОМПЛЕКТ(КРЕПЛЕНИЕ, БОТИНКИ, ПАЛКИ) 110106247 9 700,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

75 II-12-00228 ЛЫЖЕРОЛЛЕРЫ ДЕТ, 
КОМПЛЕКТ(КРЕПЛЕНИЕ, БОТИНКИ, ПАЛКИ) 110106246 9 700,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

76 II-12-00229 СТЕНД «ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» 101060020 3 000,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
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образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

77 II-12-00230 СТЕНД «ОХРАНА ТРУДА В ОРГАНИЗАЦИИ» 101060019 3 000,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

78 II-12-00232 СТЕНД «УГОЛОК ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ» 101060022 3 000,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
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реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

79 II-12-00242 КОНЬКИ ХОККЕЙНЫЕ 86 14 500,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

80 II-12-00243 КОНЬКИ ХОККЕЙНЫЕ 87 14 500,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

81 II-12-00262 БАННЕР 11036003 3 960,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 

    



1601 

«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

82 II-12-00271 МЯЧ ФУТБОЛ. «SELECT Futsal Super FIFA 2008» 110136001 3 050,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

83 II-12-00272 МЯЧ ФУТБОЛ. «SELECT Futsal Super FIFA 2008» 110136002 3 050,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 
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84 II-12-00273 МЯЧ ФУТБОЛ. «SELECT Futsal Super FIFA 2008» 110136003 3 050,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

85 II-12-00274 МЯЧ ФУТБОЛ. «SELECT Futsal Super FIFA 2008» 110136004 3 050,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

86 II-12-00275 МЯЧ ФУТБОЛ. «SELECT Futsal Super FIFA 2008» 110136005 3 050,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
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Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

87 II-12-00286 ЛЫЖЕРОЛЛЕРЫ ДЕТ, 
КОМПЛЕКТ(КРЕПЛЕНИЕ, БОТИНКИ, ПАЛКИ) 110106245 9 700,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

88 II-12-00298 МЯЧ ФУТБОЛ. «SELECT Futsal Super FIFA 2008» 110136006 3 050,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

89 II-12-00308 ЛЫЖЕРОЛЛЕРЫ ДЕТ, 
КОМПЛЕКТ(КРЕПЛЕНИЕ, БОТИНКИ, ПАЛКИ) 110106244 9 700,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
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образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

90 II-12-00309 ДАДЯНГ С ЗАЦЕПОМ ЛАСТОЧКИН ХВОСТ(36 
элементов) 10106001 31 824,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

91 II-12-00310 ЛЫЖЕРОЛЛЕРЫ ДЕТ, 
КОМПЛЕКТ(КРЕПЛЕНИЕ, БОТИНКИ, ПАЛКИ) 110106243 9 700,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
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реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

92 II-12-00311 ЛЫЖИ «FISCHER» 101060277 9 644,60 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

93 II-12-00312 ЛЫЖИ «FISCHER» 101060278 9 644,60 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

94 II-12-00313 ЛЫЖИ «FISCHER» 101060279 9 644,60 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
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«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

95 II-12-00314 ЛЫЖИ «FISCHER» 101060280 9 644,60 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

96 II-12-00315 ЛЫЖИ «FISCHER» 101060281 9 644,60 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 
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97 II-12-00316 ЛЫЖИ «FISCHER» 101060282 9 644,60 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

98 II-12-00317 ЛЫЖИ «FISCHER» 101060283 9 644,60 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

99 II-12-00318 ЛЫЖИ «FISCHER» 101060284 9 644,60 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
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Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

100 II-12-00319 ЛЫЖИ «FISCHER» 101060285 9 644,60 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

101 II-12-00320 ЛЫЖЕРОЛЛЕРЫ ДЕТ, 
КОМПЛЕКТ(КРЕПЛЕНИЕ, БОТИНКИ, ПАЛКИ) 110106242 9 700,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

102 II-12-00321 ЛЫЖИ БЕГОВЫЕ 101060286 4 386,55 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
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образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

103 II-12-00322 ЛЫЖИ БЕГОВЫЕ 101060287 4 386,55 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

104 II-12-00323 ЛЫЖЕРОЛЛЕРЫ ДЕТ, 
КОМПЛЕКТ(КРЕПЛЕНИЕ, БОТИНКИ, ПАЛКИ) 110106241 9 700,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
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реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

105 II-12-00324 ЛЫЖЕРОЛЛЕРЫ ДЕТ, 
КОМПЛЕКТ(КРЕПЛЕНИЕ, БОТИНКИ, ПАЛКИ) 110106240 9 700,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

106 II-12-00325 ЛЫЖЕРОЛЛЕРЫ СКОРОСТНЫЕ В 
КОМПЛЕКТЕ (крепления, ботинки, палки) 110106238 8 000,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

107 II-12-00326 ДОРОЖКА ГИМНАСТИЧЕСКАЯ 10106006 28 600,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
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«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

108 II-12-00327 ЛОНЖА УНИВЕРС. 10106007 11 360,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

109 II-12-00328 ЛЫЖЕРОЛЛЕРЫ СКОРОСТНЫЕ В 
КОМПЛЕКТЕ (крепления, ботинки, палки) 110106237 8 000,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 
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110 II-12-00329 ЛЫЖЕРОЛЛЕРЫ СКОРОСТНЫЕ В 
КОМПЛЕКТЕ (крепления, ботинки, палки) 110106235 8 000,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

111 II-12-00340 ЛЫЖЕРОЛЛЕРЫ СКОРОСТНЫЕ В 
КОМПЛЕКТЕ (крепления, ботинки, палки) 110106232 8 000,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

112 II-12-00341 ЛЫЖЕРОЛЛЕРЫ СКОРОСТНЫЕ В 
КОМПЛЕКТЕ (крепления, ботинки, палки) 110106233 8 000,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
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Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

113 II-12-00342 ЛЫЖЕРОЛЛЕРЫ СКОРОСТНЫЕ В 
КОМПЛЕКТЕ (крепления, ботинки, палки) 110106234 8 000,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

114 II-12-00344 ЛЫЖЕРОЛЛЕРЫ СКОРОСТНЫЕ В 
КОМПЛЕКТЕ (крепления, ботинки, палки) 110106236 8 000,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

115 II-12-00393 ВЫШКА СУДЕЙСКАЯ (В/Б бадм. теннис) 
переносная 101060352 21 931,10 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
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образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

116 II-12-00395 КОЛЬЦО БАСКЕТБОЛЬНОЕ 101060354 3 644,05 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

117 II-12-00396 КОЛЬЦО БАСКЕТБОЛЬНОЕ 101060355 3 644,05 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
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реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

118 II-12-00398 МЯЧ ФУТБОЛ. «SELECT Futsal Super FIFA 2008» 210104176 3 050,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

119 II-12-00399 СТОЙКИ В/Б КРУГЛЫЕ СО СТАКАНАМИ И 
МЕХ НАТЯЖЕНИЯ 101060357 10 590,16 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

120 II-12-00401 ЩИТ БАСКЕТБОЛЬНЫЙ 101060359 10 500,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
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«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

121 II-12-00402 ЩИТ БАСКЕТБОЛЬНЫЙ 101060358 10 500,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

122 II-12-00404 ЛЫЖЕРОЛЛЕРЫ «ПРО-СКИ» 101060362 5 800,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 
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123 II-12-00405 ЛЫЖЕРОЛЛЕРЫ «ПРО-СКИ» 101060363 5 800,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

124 II-12-00406 ЛЫЖЕРОЛЛЕРЫ «ПРО-СКИ» 101060364 5 800,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

125 II-12-00407 ЛЫЖЕРОЛЛЕРЫ «ПРО-СКИ» 101060365 5 800,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
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Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

126 II-12-00408 ЛЫЖЕРОЛЛЕРЫ «ПРО-СКИ» 101060366 5 800,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

127 II-12-00409 ЛЫЖЕРОЛЛЕРЫ «ПРО-СКИ» 101060367 5 800,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

128 II-12-00410 ЛЫЖЕРОЛЛЕРЫ «ПРО-СКИ» 101060368 5 800,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
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образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

129 II-12-00411 ЛЫЖЕРОЛЛЕРЫ «СТАРТ» 101060369 4 790,91 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

130 II-12-00412 ЛЫЖЕРОЛЛЕРЫ «СТАРТ» 101060370 4 790,91 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
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реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

131 II-12-00413 ЛЫЖЕРОЛЛЕРЫ «СТАРТ» 101060371 4 790,91 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

132 II-12-00414 ЛЫЖЕРОЛЛЕРЫ «СТАРТ» 101060372 4 790,91 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

133 II-12-00415 ЛЫЖЕРОЛЛЕРЫ «СТАРТ» 101060373 4 790,91 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
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«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

134 II-12-00416 ЛЫЖЕРОЛЛЕРЫ «СТАРТ» 101060374 4 790,91 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

135 II-12-00417 ЛЫЖЕРОЛЛЕРЫ «СТАРТ» 101060375 4 790,91 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 
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136 II-12-00418 ЛЫЖЕРОЛЛЕРЫ «СТАРТ» 101060376 4 790,91 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

137 II-12-00419 ЛЫЖЕРОЛЛЕРЫ «СТАРТ» 101060377 4 790,91 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

138 II-12-00420 ЛЫЖЕРОЛЛЕРЫ «СТАРТ» 101060378 4 790,91 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
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Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

139 II-12-00421 ЛЫЖЕРОЛЛЕРЫ «СТАРТ» 101060379 4 790,90 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

140 II-12-00424 МЯЧ ФУТБОЛ. «SELECT Futsal Super FIFA 2008» 210104177 3 050,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

141 II-12-00425 МЯЧ ФУТБОЛ. «SELECT Futsal Super FIFA 2008» 210104178 3 050,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 

    



1624 

образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

142 II-12-00426 МЯЧ ФУТБОЛ. «SELECT Futsal Super FIFA 2008» 210104179 3 050,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

143 II-12-00446 БОКСЕРСКИЙ ПОМОСТ 101060404 160 000,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного управления 
Муниципального казённого 
образовательного учреждения 
дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
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реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

144 II-12-00459 СТОЛ СКЛАДНОЙ (без колёс) С СЕТКОЙ ДЛЯ 
ТЕННИСА 101060418 6 260,80 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

145 II-12-00460 ПОКРЫТИЕ НА РИНГ 101060419 27 540,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

146 II-12-00463 ЛЫЖИ «FISCHER» 110106201 3 900,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
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«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

147 II-12-00464 ПЕРЧАТКИ ВРАТАРСКИЕ 101060422 7 000,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

148 II-12-00465 ПЕРЧАТКИ ВРАТАРСКИЕ 101060423 7 000,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 
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149 II-12-00466 ЛЫЖИ «FISCHER» 110106200 3 900,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

150 II-12-00471 ЛЫЖИ «FISCHER» 110106199 3 900,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

151 II-12-00476 ЛЫЖИ «FISCHER» 110106198 3 900,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
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Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

152 II-12-00477 ЛЫЖИ «FISCHER» 110106197 8 000,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

153 II-12-00478 ЛЫЖИ «FISCHER» 110106196 8 000,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

154 II-12-00479 СТОЛ СКЛАДНОЙ (без колёс) С СЕТКОЙ ДЛЯ 
ТЕННИСА 101060434 6 260,80 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
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образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

155 II-12-00480 ЛЫЖИ «FISCHER» 110106195 8 000,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

156 II-12-00508 ЛЫЖИ БЕГОВЫЕ RCS SKATING 110106139 3 900,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
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реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

157 II-12-00509 ЛЫЖИ БЕГОВЫЕ RCS SKATING 110106138 3 900,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

158 II-12-00510 ЛЫЖИ БЕГОВЫЕ RCS SKATING 110106137 3 900,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

159 II-12-00511 ЛЫЖИ БЕГОВЫЕ RCS SKATING 110106136 3 900,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
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«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

160 II-12-00512 ЛЫЖИ БЕГОВЫЕ RCS CLASSIK PLUS MEDIUM 110106135 8 000,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

161 II-12-00513 ЛЫЖИ БЕГОВЫЕ RCS CLASSIK COLD 110106134 8 000,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 
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162 II-12-00514 ЛЫЖИ БЕГОВЫЕ RCS CLASSIK COLD 110106133 8 000,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

163 II-12-00515 ЛЫЖИ БЕГОВЫЕ RCS CLASSIK COLD 110106132 8 000,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

164 II-12-00543 ТРЕНАЖЕР Д/ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 
ПО ПАУЭРЛИФТИНГУ 110106083 8 900,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
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Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

165 II-12-00546 МЕШОК ДЛЯ КИК-БОКСИНГА 110106080 3 500,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

166 II-12-00559 МЕГАФОН 110106054 3 800,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

167 II-12-00568 ТРЕНАЖЕР (наездник) «РАЙДЕР» 110106036 4 896,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
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образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

168 II-12-00573 ДИСК ОБРЕЗИНЕННЫЙ 110106029 4 080,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

169 II-12-00574 ДИСК ОБРЕЗИНЕННЫЙ 110106028 4 080,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
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реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

170 II-12-00575 АТЛЕТИК ТЯГА (тренаж.д/мышц спины) 110106022 9 858,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

171 II-12-00581 ВЕЛОТРЕНАЖЕР МАГНИТНЫЙ 110106023 10 495,80 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

172 II-12-00582 ГРИФ ДЛЯ ПАУЭРЛИФТИНГА 110106017 12 138,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
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«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

173 II-12-00583 МАСТЕР-ЖИМ (сгибатель-разгибатель бедра) 10106019 10 210,20 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

174 II-12-00584 ПАЛАТКА ЗИМНАЯ С БОЛЬШОЙ ПЕЧКОЙ 110106168 20 384,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 
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175 II-12-00585 СИСТЕМА СУДЕЙСКОГО ХРОНОМЕТРАЖА 210104104 103 000,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

176 II-12-00586 ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ДЕЛЬТОВИДНОЙ МЫШЦЫ 
ПЛЕЧА 10106021 11 322,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

177 II-12-00587 ТРЕНАЖЕР ДЛЯ МЫШЦ БИЦЕПСА (разборный) 10106020 10 628,40 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
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Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

178 II-12-00588 ТРЕНАЖЕР ДЛЯ МЫШЦ ГРУДИ «НАУТИЛУС 1 
А» 110106018 13 464,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

179 II-12-00589 ТРЕНАЖЕР СИЛОВОЙ 110106015 11 169,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

180 II-12-00590 ЭЛЕПТИЧЕСКИЙ ТРЕНАЖЕР МАГНИТНЫЙ 110106016 15 249,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 

    



1639 

образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

181 II-12-00607 ЛЫЖИ «FiSCHER RCS Junior 210104087 4 740,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

182 II-12-00608 ЛЫЖИ «FiSCHER RCS Junior 210104086 4 740,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
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реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

183 II-12-00609 ЛЫЖИ «FiSCHER RCS Junior 210104085 4 740,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

184 II-12-00610 ЛЫЖИ «FiSCHER RCS Junior 210104084 4 740,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

185 II-12-00611 ЛЫЖИ «FiSCHER RCS Junior 210104083 4 740,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
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«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

186 II-12-00612 ЛЫЖИ «FiSCHER RCS Junior 210104082 4 740,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

187 II-12-00613 ЛЫЖИ «FiSCHER RCS Junior 210104081 4 740,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 
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188 II-12-00614 ЛЫЖИ «FiSCHER RCS Junior 210104080 4 740,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

189 II-12-00615 ЛЫЖИ «FiSCHER RCS Junior 210104079 4 740,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

190 II-12-00616 ЛЫЖИ «FiSCHER RCS Junior 210104078 4 740,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
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Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

191 II-12-00617 ЛЫЖИ «FISCHER» 210104076 8 700,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

192 II-12-00618 ЛЫЖИ «FISCHER» 210104075 8 700,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

193 II-12-00619 ЛЫЖИ «FISCHER» 210104074 8 700,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
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образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

194 II-12-00620 ЛЫЖИ «FISCHER» 210104073 8 700,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

195 II-12-00621 ЛЫЖИ «FISCHER» 210104072 8 700,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
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реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

196 II-12-00622 ЛЫЖИ «FISCHER» 210104071 8 700,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

197 II-12-00623 ЩИТ БАСКЕТБОЛЬНЫЙ 210104048 8 940,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

198 II-12-00624 ЩИТ БАСКЕТБОЛЬНЫЙ 210104047 8 940,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
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«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

199 II-12-00647 GPS-НАВИГАТОР 110104105 28 000,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

200 II-12-00648 ТЕСТЕР ЛЫЖ ТЛ 17 110104104 13 700,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 
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201 II-12-00649 ЛЫЖЕРОЛЛЕРЫ ДЕТ, 
КОМПЛЕКТ(КРЕПЛЕНИЕ, БОТИНКИ, ПАЛКИ) 10106011 6 000,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

202 II-12-00650 ЛЫЖЕРОЛЛЕРЫ ДЕТ, 
КОМПЛЕКТ(КРЕПЛЕНИЕ, БОТИНКИ, ПАЛКИ) 10106012 6 000,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

203 II-12-00651 ЛЫЖЕРОЛЛЕРЫ ДЕТ, 
КОМПЛЕКТ(КРЕПЛЕНИЕ, БОТИНКИ, ПАЛКИ) 10106013 6 000,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
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Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

204 II-12-00652 ЛЫЖЕРОЛЛЕРЫ ДЕТ, 
КОМПЛЕКТ(КРЕПЛЕНИЕ, БОТИНКИ, ПАЛКИ) 10106014 6 000,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

205 II-12-00653 ЛЫЖЕРОЛЛЕРЫ ДЕТ, 
КОМПЛЕКТ(КРЕПЛЕНИЕ, БОТИНКИ, ПАЛКИ) 10106015 6 000,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

206 II-12-00654 НАБОР МЯГКОЙ МЕБЕЛИ 1630301 8 460,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
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образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

207 II-12-00655 СКАЛОДРОМ 55,5 м2 110136058 164 000,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

208 II-12-00656 ЛЫЖИ «FISCHER RCS CARBONLITE» 10136001 14 850,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
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реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

209 II-12-00666 ПЕРФОРАТОР 1636005 3 820,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

210 II-12-00669 ЛЫЖИ «FISCHER RCS CARBONLITE» 10136002 14 850,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

211 II-12-00671 ЛЫЖИ «FISCHER RCS CARBONLITE» 10136003 14 850,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
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«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

212 II-12-00672 ЛЫЖИ «FISCHER RCS CARBONLITE» 10136004 14 850,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

213 II-12-00673 ЛЫЖИ «FISCHER RCS CARBONLITE» 10136005 14 850,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 
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214 II-12-00674 ЛЫЖИ «FISCHER RCS CARBONLITE» 10136006 14 850,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

215 II-12-00675 Елка искусственная 1631501 4 446,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

216 II-12-00676 ЛЫЖИ БЕГОВЫЕ LS COMBI 10136007 6 500,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 

    



1653 

Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

217 II-12-00677 НАБОР «КЕДР-5» 1630278 4 689,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

218 II-12-00686 ШЛЕМ - МАСКА ВРАТАРСКАЯ 1636040 4 309,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

219 II-12-00689 ГРИФ (грузоподъемность 600 кг) 11380006 6 118,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
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образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

220 II-12-00692 НАПЛЕЧНИК ВРАТАРЯ 1980002 13 310,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

221 II-12-00693 НАПЛЕЧНИК ВРАТАРЯ 1636043 3 420,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
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реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

222 II-12-00694 РИНГ БОКСЕРСКИЙ НАПОЛЬНЫЙ 11636039 106 732,50 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

223 II-12-00695 ТРЕНАЖЕР(стойка с рычаж. механизмом) 1380011 39 292,38 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

224 II-12-00696 ЩИТКИ ВРАТАРСКИЕ 1366041 10 700,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
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«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

225 II-12-00697 НАПЛЕЧНИК ВРАТАРЯ 1380009 6 270,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

226 II-12-00698 ЛЫЖИ БЕГОВЫЕ LS COMBI 10136008 6 500,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    



1657 

227 II-12-00700 ШКАФ 2-Х СТВОРЧАТЫЙ 1630232 4 611,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

228 II-12-00703 ЛЫЖИ БЕГОВЫЕ LS COMBI 10136009 6 500,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

229 II-12-00704 ЛЫЖИ БЕГОВЫЕ LS COMBI 10136010 6 500,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
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Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

230 II-12-00705 Сетка защитная белая 101060276 26 886,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

231 II-12-00706 ЛЫЖИ БЕГОВЫЕ, ПЛАСТИКОВЫЕ 
«KARJALA» 10136011 3 450,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

232 II-12-00707 ЛЫЖИ БЕГОВЫЕ, ПЛАСТИКОВЫЕ 
«KARJALA» 10136012 3 450,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
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образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

233 II-12-00708 ЛЫЖИ БЕГОВЫЕ, ПЛАСТИКОВЫЕ 
«KARJALA» 10136013 3 450,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

234 II-12-00709 ЛЫЖИ БЕГОВЫЕ, ПЛАСТИКОВЫЕ 
«KARJALA» 10136014 3 450,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
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реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

235 II-12-00710 ЛЫЖИ БЕГОВЫЕ, ПЛАСТИКОВЫЕ 
«KARJALA» 10136015 3 450,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

236 II-12-00712 ЛЫЖИ «Madshus» 1060207 9 000,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

237 II-12-00713 ЛЫЖИ «FISCHER» 1060200 6 850,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
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«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

238 II-12-00715 ЛЫЖИ «FISCHER» 1060201 6 850,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

239 II-12-00716 ЛЫЖИ «FISCHER» 1060202 6 850,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 
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240 II-12-00717 ЛЫЖИ «FISCHER» 1060203 6 850,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

241 II-12-00718 ЛЫЖИ «FISCHER» 1060204 6 850,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

242 II-12-00719 ЛЫЖИ «FISCHER» 1060205 6 850,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
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Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

243 II-12-00720 ЛЫЖИ «FISCHER» 1060206 6 850,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

244 II-12-00721 ЛЫЖИ БЕГОВЫЕ, ПЛАСТИКОВЫЕ 
«KARJALA» 10136016 3 450,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

245 II-12-00722 ЛЫЖИ БЕГОВЫЕ, ПЛАСТИКОВЫЕ 
«KARJALA» 10136017 3 450,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
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образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

246 II-12-00723 СЕЙФ 1630010 11 512,55 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

247 II-12-00724 АЭРОХОККЕЙ COBRA 101360001 49 478,74 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
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реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

248 II-12-00725 ЛЫЖИ БЕГОВЫЕ, ПЛАСТИКОВЫЕ 
«KARJALA» 10136018 3 450,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

249 II-12-00726 ЛЫЖИ БЕГОВЫЕ, ПЛАСТИКОВЫЕ 
«KARJALA» 10136019 3 450,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

250 II-12-00727 ЛЫЖИ БЕГОВЫЕ, ПЛАСТИКОВЫЕ 
«KARJALA» 10136020 3 450,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
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«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

251 II-12-00728 ЛЫЖИ БЕГОВЫЕ, ПЛАСТИКОВЫЕ 
«KARJALA» 10136021 3 450,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

252 II-12-00729 ЛЫЖИ БЕГОВЫЕ, ПЛАСТИКОВЫЕ 
«KARJALA» 10136022 3 450,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 
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253 II-12-00730 ЛЫЖИ БЕГОВЫЕ, ПЛАСТИКОВЫЕ 
«KARJALA» 10136023 3 450,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

254 II-12-00731 ЛЫЖИ БЕГОВЫЕ, ПЛАСТИКОВЫЕ 
«KARJALA» 10136024 3 450,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

255 II-12-00732 ЛЫЖИ БЕГОВЫЕ, ПЛАСТИКОВЫЕ 
«KARJALA» 10136025 3 450,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
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Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

256 II-12-00733 ЛЫЖИ БЕГОВЫЕ, ПЛАСТИКОВЫЕ 
«KARJALA» 10136026 3 450,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

257 II-12-00734 ЛЫЖИ БЕГОВЫЕ, ПЛАСТИКОВЫЕ 
«KARJALA» 10136027 3 450,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

258 II-12-00735 ЛЫЖИ БЕГОВЫЕ, ПЛАСТИКОВЫЕ 
«KARJALA» 10136028 3 450,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
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образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

259 II-12-00736 ЛЫЖИ БЕГОВЫЕ, ПЛАСТИКОВЫЕ 
«KARJALA» 10136029 3 450,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

260 II-12-00737 ЛЫЖИ БЕГОВЫЕ, ПЛАСТИКОВЫЕ 
«KARJALA» 10136030 3 450,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
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реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

261 II-12-00738 ЛЫЖИ БЕГОВЫЕ, ПЛАСТИКОВЫЕ 
«KARJALA» 10136031 3 450,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

262 II-12-00739 ЛЫЖИ БЕГОВЫЕ, ПЛАСТИКОВЫЕ 
«KARJALA» 10136032 3 450,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

263 II-12-00740 ЛЫЖИ БЕГОВЫЕ, ПЛАСТИКОВЫЕ 
«KARJALA» 10136033 3 450,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
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«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

264 II-12-00741 ЛЫЖИ БЕГОВЫЕ, ПЛАСТИКОВЫЕ 
«KARJALA» 10136034 3 450,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

265 II-12-00742 ЛЫЖИ БЕГОВЫЕ, ПЛАСТИКОВЫЕ 
«KARJALA» 10136035 3 450,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 
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266 II-12-00743 ЛЫЖИ БЕГОВЫЕ, ПЛАСТИКОВЫЕ 
«KARJALA» 10136036 3 450,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

267 II-12-00744 ЛЫЖИ БЕГОВЫЕ, ПЛАСТИКОВЫЕ 
«KARJALA» 10136037 3 450,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

268 II-12-00745 ЛЫЖИ БЕГОВЫЕ, ПЛАСТИКОВЫЕ 
«KARJALA» 10136038 3 450,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
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Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

269 II-12-00746 ЛЫЖИ БЕГОВЫЕ, ПЛАСТИКОВЫЕ 
«KARJALA» 10136039 3 450,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

270 II-12-00747 ЛЫЖИ БЕГОВЫЕ, ПЛАСТИКОВЫЕ 
«KARJALA» 10136040 3 450,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

271 II-12-00748 ЛЫЖИ БЕГОВЫЕ, ПЛАСТИКОВЫЕ 
«KARJALA» 10136041 3 450,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
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образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

272 II-12-00749 ЛЫЖИ БЕГОВЫЕ, ПЛАСТИКОВЫЕ 
«KARJALA» 10136042 3 450,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

273 II-12-00750 ЛЫЖИ БЕГОВЫЕ, ПЛАСТИКОВЫЕ 
«KARJALA» 10136043 3 450,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
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реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

274 II-12-00751 ЛЫЖИ БЕГОВЫЕ, ПЛАСТИКОВЫЕ 
«KARJALA» 10136044 3 450,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

275 II-12-00752 ЛЫЖИ БЕГОВЫЕ, ПЛАСТИКОВЫЕ 
«KARJALA» 10136045 3 450,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

276 II-12-00753 ЛЫЖИ БЕГОВЫЕ, ПЛАСТИКОВЫЕ 
«KARJALA» 10136046 3 450,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
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«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

277 II-12-00754 МЕШОК НАПОЛЬНЫЙ С ВОДОНАЛИВНЫМ 
ОСНОВАНИЕМ ХОУМ 10136047 15 990,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

278 II-12-00755 ПАЛАТКА «АФИНА-3» 10136048 3 285,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 
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279 II-12-00756 ПАЛАТКА «АФИНА-3» 10136049 3 285,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

280 II-12-00757 БАННЕР 101360019 15 610,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

281 II-12-00758 ЖАЛЮЗИ. 210104110 12 200,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
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Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

282 II-12-00759 ЖАЛЮЗИ. 210104111 12 200,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

283 II-12-00760 ЖАЛЮЗИ. 210104112 12 200,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

284 II-12-00761 ЖАЛЮЗИ. 210104113 12 200,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
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образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

285 II-12-00768 ЛЫЖИ БЕГОВЫЕ RCS CARBON LITE CLASSIK 
PLUS 210104120 9 954,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

286 II-12-00769 ЛЫЖИ БЕГОВЫЕ RCS CARBON LITE CLASSIK 
PLUS 210104121 9 954,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
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реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

287 II-12-00770 ЛЫЖИ БЕГОВЫЕ RCS CARBON LITE CLASSIK 
PLUS 210104122 9 954,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

288 II-12-00771 ЛЫЖИ БЕГОВЫЕ RCS CARBON LITE CLASSIK 
PLUS 210104123 9 954,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

289 II-12-00772 ЛЫЖИ БЕГОВЫЕ RCS CARBON LITE CLASSIK 
PLUS 210104124 9 954,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
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«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

290 II-12-00773 ЛЫЖИ БЕГОВЫЕ RCS CARBON LITE CLASSIK 
PLUS 210104125 9 954,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

291 II-12-00774 ЛЫЖИ БЕГОВЫЕ RCS CARBON LITE CLASSIK 
PLUS 210104126 9 954,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 
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292 II-12-00775 ЛЫЖИ БЕГОВЫЕ RCS CARBON LITE CLASSIK 
PLUS 210104127 9 954,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

293 II-12-00776 ЛЫЖИ БЕГОВЫЕ RCS CARBON LITE CLASSIK 
PLUS 210104128 9 954,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

294 II-12-00777 ЛЫЖИ БЕГОВЫЕ RCS CARBON LITE CLASSIK 
PLUS 210104129 9 954,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
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Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

295 II-12-00778 НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ 101360008 3 875,15 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

296 II-12-00779 ПЕРФОРАТОР 101360009 3 159,29 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

297 II-12-00780 ТЕЛЕЖКА-ВЕДРО уборочная одноведерная 2*25 
л универс.отжим 101360011 7 887,60 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
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образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

298 II-12-00781 ТЕЛЕЖКА-ВЕДРО уборочная одноведерная 25 л 
мех.отжим/лоток 101360012 3 917,07 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

299 II-12-00782 СТОЛ Н/Т ТРЕНИРОВ. СКЛАДНОЙ СУПЕРИОР 
РОЛЛЕР Stiga12 210104130 20 260,63 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
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реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

300 II-12-00783 СТОЛ Н/Т ТРЕНИРОВ. СКЛАДНОЙ СУПЕРИОР 
РОЛЛЕР Stiga12 210104131 20 260,63 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

301 II-12-00788 ЛЫЖИ БЕГОВЫЕ MADSHUS 210104136 7 142,50 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

302 II-12-00789 ЛЫЖИ БЕГОВЫЕ MADSHUS 210104137 7 142,50 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
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«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

303 II-12-00790 ЛЫЖИ БЕГОВЫЕ MADSHUS 210104138 7 142,50 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

304 II-12-00791 ЛЫЖИ БЕГОВЫЕ MADSHUS 210104139 7 142,50 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 
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305 II-12-00792 ЛЫЖИ БЕГОВЫЕ MADSHUS 210104140 7 142,50 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

306 II-12-00793 ЛЫЖИ БЕГОВЫЕ MADSHUS 210104141 7 142,50 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

307 II-12-00794 ЛЫЖИ БЕГОВЫЕ MADSHUS 210104142 7 142,50 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
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Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

308 II-12-00795 ЛЫЖИ БЕГОВЫЕ MADSHUS 210104143 7 142,50 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

309 II-12-00796 ЛЫЖИ БЕГОВЫЕ MADSHUS 210104144 7 142,50 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

310 II-12-00797 ЛЫЖИ БЕГОВЫЕ MADSHUS 210104145 7 142,50 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
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образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

311 II-12-00798 ЛЫЖИ БЕГОВЫЕ MADSHUS 210104146 7 142,50 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

312 II-12-00799 ЛЫЖИ БЕГОВЫЕ MADSHUS 210104147 7 142,50 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
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реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

313 II-12-00800 ЛЫЖИ БЕГОВЫЕ MADSHUS 210104148 7 142,50 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

314 II-12-00801 ЛЫЖИ БЕГОВЫЕ MADSHUS 210104149 7 142,50 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

315 II-12-00802 НАБОР BAUER SUPREME Kit (детский) 210104150 5 300,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
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«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

316 II-12-00803 НАБОР BAUER SUPREME Kit (детский) 210104151 5 300,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

317 II-12-00804 НАБОР BAUER SUPREME Kit (детский) 210104152 5 300,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 
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318 II-12-00805 НАБОР BAUER SUPREME Kit (детский) 210104153 5 300,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

319 II-12-00806 НАБОР BAUER SUPREME Kit (детский) 210104154 5 300,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

320 II-12-00807 НАБОР BAUER SUPREME Kit (детский) 210104155 5 300,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
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Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

321 II-12-00808 НАБОР BAUER SUPREME Kit (детский) 210104156 5 300,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

322 II-12-00809 НАБОР BAUER SUPREME Kit (детский) 210104157 5 300,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

323 II-12-00810 НАБОР BAUER SUPREME Kit (детский) 210104158 5 300,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
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образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

324 II-12-00811 НАБОР BAUER SUPREME Kit (детский) 210104159 5 300,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

325 II-12-00812 НАБОР BAUER SUPREME Kit (детский) 210104160 5 300,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
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реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

326 II-12-00813 НАБОР BAUER SUPREME Kit (детский) 210104161 5 300,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

327 II-12-00814 НАБОР BAUER SUPREME Kit (детский) 210104162 5 300,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

328 II-12-00815 НАБОР BAUER SUPREME Kit (детский) 210104163 5 300,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
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«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

329 II-12-00816 НАБОР BAUER SUPREME Kit (детский) 210104164 5 300,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

330 II-12-00817 НАБОР BAUER SUPREME Kit (детский) 210104165 5 300,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 
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331 II-12-00818 НАБОР BAUER SUPREME Kit (детский) 210104166 5 300,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

332 II-12-00819 НАБОР BAUER SUPREME Kit (детский) 210104167 5 300,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

333 II-12-00820 СУМКА ВРАТАРСКАЯ 210104168 3 950,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
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Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

334 II-12-00821 СУМКА ВРАТАРСКАЯ 210104169 3 950,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

335 II-12-00822 ПАЛАТКА «МЕРКУРИЙ-4» 10136050 5 990,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

336 II-12-00823 ПАЛАТКА «МЕРКУРИЙ-4» 10136051 5 990,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
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образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

337 II-12-00829 КУЛЕР с нижней загрузкой 10136059 13 500,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

338 II-12-00830 КУЛЕР с нижней загрузкой 10136088/1 13 500,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 

    



1700 

реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

339 II-12-00831 ЛЫЖНЫЙ КОМПЛЕКТ «FISCHER RCS 
CARBONLITE»(лыжи, ботинки, крепление,палки) 10136068 20 000,01 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

340 II-12-00832 ЛЫЖНЫЙ КОМПЛЕКТ «FISCHER RCS 
CARBONLITE»(лыжи, ботинки, крепление,палки) 10136069 20 000,01 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

341 II-12-00833 ЛЫЖНЫЙ КОМПЛЕКТ «FISCHER RCS 
CARBONLITE»(лыжи, ботинки, крепление,палки) 10136070 20 000,01 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
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«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

342 II-12-00834 ЛЫЖНЫЙ КОМПЛЕКТ «FISCHER RCS 
CARBONLITE»(лыжи, ботинки, крепление,палки) 10136071 20 000,01 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

343 II-12-00835 ЛЫЖНЫЙ КОМПЛЕКТ «FISCHER RCS 
CARBONLITE»(лыжи, ботинки, крепление,палки) 10136072 20 000,01 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 
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344 II-12-00836 ЛЫЖНЫЙ КОМПЛЕКТ «FISCHER RCS 
CARBONLITE»(лыжи, ботинки, крепление,палки) 10136073 20 000,01 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

345 II-12-00837 ЛЫЖНЫЙ КОМПЛЕКТ «FISCHER RCS 
CARBONLITE»(лыжи, ботинки, крепление,палки) 10136074 20 000,01 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

346 II-12-00838 ЛЫЖНЫЙ КОМПЛЕКТ «FISCHER RCS 
CARBONLITE»(лыжи, ботинки, крепление,палки) 10136075 20 000,01 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
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Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

347 II-12-00839 ЛЫЖНЫЙ КОМПЛЕКТ «FISCHER RCS 
CARBONLITE»(лыжи, ботинки, крепление,палки) 10136076 20 000,01 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

348 II-12-00840 ЛЫЖНЫЙ КОМПЛЕКТ «FISCHER RCS 
CARBONLITE»(лыжи, ботинки, крепление,палки) 10136077 19 999,99 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

349 II-12-00841 ЛЫЖИ БЕГОВЫЕ RCS UNIVERSAL JR 10136078/1 7 160,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
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образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

350 II-12-00842 ЛЫЖИ БЕГОВЫЕ LS COMBI 10136079/1 4 120,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

351 II-12-00843 КАРТИНА «ТУРИСТЫ» 1930001 4 297,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
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реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

352 II-12-00845 КАРТИНА «ДЕСАНТНИКИ» 1930003 23 235,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

353 II-12-00846 СНЕГОХОД «БУРАН» 10105001 122 400,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

354 II-12-00848 ЛОДКА РЕЗИНОВАЯ 10135002 8 978,84 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
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«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

355 II-12-00849 ВЕЛОСИПЕД STELS НАВИГАТОР 610 10105002 6 320,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

356 II-12-00850 ЛОДКА «ТУРИСТ 3» 1380001 6 764,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 
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357 II-12-00852 ЛОДКА НАДУВНАЯ «УФИМКА-23» 10135001 9 085,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

358 II-12-00853 ЛОДКА «ТУРИСТ 3» 1380003 6 764,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

359 II-12-00873 КОМПЬЮТЕР В КОМПЛЕКТЕ(монитор 
,сист.блок,колонки,мышь,ф\питан,клавиатура) 4101240001 21 540,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
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Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

360 II-12-00874 СЧЕТЧИК ХОЛОД. ВОДЫ ВСХН-65 фланц. 110134005 9 270,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

361 II-12-00875 СЕТКА Д/БОЛЬШОГО ТЕННИСА 10136099 5 930,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

362 II-12-00876 ПРИНТЕР CANON LBR-6020 B 41010124001 3 552,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
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образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

363 II-12-00877 СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ 101340008 3 530,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

364 II-12-00878 ЖАЛЮЗИ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ 401360001 4 512,72 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
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реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

365 II-12-00879 ЖАЛЮЗИ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ 201360001 4 726,50 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

366 II-12-00880 ЖАЛЮЗИ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ 201360002 4 726,50 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

367 II-12-00881 ЖАЛЮЗИ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ 201000003 5 109,34 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
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«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

368 II-12-00882 ЖАЛЮЗИ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ 201000004 5 109,34 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

369 II-12-00883 ЖАЛЮЗИ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ 201000005 5 109,34 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 
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370 II-12-00884 ЖАЛЮЗИ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ 201000001 5 109,36 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

371 II-12-00885 ЖАЛЮЗИ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ 201000002 5 109,34 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

372 II-12-00886 ПИТЬЕВОЙ ФОНТАНЧИК «БАЙКАЛ» 10136098 17 600,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
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Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

373 II-12-00887 ПЫЛЕСОС « DELTA» 11010611 4 350,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

374 II-12-00888 СТОЛ С ТУМБОЙ(левый) 4101360001 8 000,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

375 II-12-00889 ЗАБОР ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРЕПЯТСТВИЯ 
2х2х0,25м 101260019 17 582,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
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образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

376 II-12-00890 ЛАБИРИНТ 3600х1200х800м 101260020 4 171,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

377 II-12-00891 ЛАБИРИНТ 3600х1200х800м 101260025 4 171,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
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реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

378 II-12-00892 МОСТ РАЗРУШЕННЫЙ, 3 отрезка 101260022 15 629,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

379 II-12-00893 ПРЕПЯТСТВИЕ ДЛЯ ПЕРЕШАГИВАНИЯ 101260023 8 131,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

380 II-12-00894 ЛЕСТНИЦА РАЗРУШЕННАЯ 2м (высота 
ступеней -0,8;1,2;1,5;1,8) 101260021 49 300,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
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«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

381 II-12-00895 
ЛОДКА БАЙДАРКА-ОДИНОЧКА 
СПОРТИВНАЯ «Helo» в комплекте весло 
разборное для гребли 

101250001 49 725,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

382 II-12-00896 
ЛОДКА БАЙДАРКА-ОДИНОЧКА 
СПОРТИВНАЯ «Helo» в комплекте весло 
разборное для гребли 

101250002 49 725,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 
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383 II-12-00897 МОНОЛИФТ-гидравлическая система для 
выполнения приседаний со штангой 201260002 85 450,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

384 II-12-00898 КЛЮШКА BAUER 101260018 5 000,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

385 II-12-00899 КЛЮШКА BAUER 401136001 5 000,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
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Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

386 II-12-00900 КЛЮШКА BAUER 101260013 5 000,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

387 II-12-00901 КЛЮШКА BAUER 101260015 5 000,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

388 II-12-00902 КЛЮШКА BAUER 101260016 5 000,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
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образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

389 II-12-00903 КЛЮШКА BAUER 101260017 5 000,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

390 II-12-00904 КЛЮШКА BAUER 101260014 5 000,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
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реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

391 II-12-00905 ШЛЕМ BAUER 5100 с маской хоккейный 401000001 6 000,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

392 II-12-00906 ШЛЕМ BAUER 5100 с маской хоккейный 101260007 5 000,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

393 II-12-00907 ШЛЕМ BAUER 5100 с маской хоккейный 101260011 5 000,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
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«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

394 II-12-00908 ШЛЕМ BAUER 5100 с маской хоккейный 101260012 5 000,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

395 II-12-00909 ЦИФРОВОЙ КОПИР CANON IR 1133A (А4, 
копир-принтер-сканер) 101000001 16 500,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 
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396 II-12-00910 ТЕЛЕЖКА-ВЕДРО уборочная 2*25 л 
универс.отжим 101360003 8 613,26 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

397 II-12-00911 ТЕЛЕЖКА-ВЕДРО уборочная одноведерная 25 л 101360005 5 436,07 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

398 II-12-00912 ШКАФ Д/ДОКУМЕНТОВ Шо-2р 210136002 3 850,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
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Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

399 II-12-00913 ШКАФ УГЛОВОЙ Ш-3 бук 210136001 4 900,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

400 II-12-00914 СВАРОЧНЫЙ АППАРАТ ИНВЕРТОР. 101340009 10 606,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

401 II-12-00915 РУКАВ ПОЖАРНЫЙ D51, НАВЯЗАННЫЙ (20 
М) 101340010 3 470,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
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образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

402 II-12-00916 РУКАВ ПОЖАРНЫЙ D 51, НАВЯЗАННЫЙ (20 
М) 101340011 3 470,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

403 II-12-00917 РУКАВ ПОЖАРНЫЙ D 51, НАВЯЗАННЫЙ (20 
М) 101340012 3 470,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
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реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

404 II-12-00918 ПЕЙНТБОЛЬНЫЙ МАРКЕР TIPPMAN 98 PS 
RENTALNON ACT 101260070 13 241,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

405 II-12-00919 ПЕЙНТБОЛЬНЫЙ МАРКЕР TIPPMAN 98 PS 
RENTALNON ACT 101260071 13 241,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

406 II-12-00920 ПЕЙНТБОЛЬНЫЙ МАРКЕР TIPPMAN 98 PS 
RENTALNON ACT 101260072 13 241,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
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«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

407 II-12-00921 ПЕЙНТБОЛЬНЫЙ МАРКЕР TIPPMAN 98 PS 
RENTALNON ACT 101260073 13 241,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

408 II-12-00922 ПЕЙНТБОЛЬНЫЙ МАРКЕР TIPPMAN 98 PS 
RENTALNON ACT 101260074 13 241,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 
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409 II-12-00923 ПЕЙНТБОЛЬНЫЙ МАРКЕР TIPPMAN 98 PS 
RENTALNON ACT 101260075 13 241,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

410 II-12-00924 ГАНТЕЛЬ ДЛЯ ТРЕНИРОВОЧНОГО 
ПРОЦЕССА 101260069 4 140,21 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

411 II-12-00925 РОЛЛ-МАТ 101260076 34 300,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
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Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

412 II-12-00926 ПЕЧЬ ДЛЯ САУНЫ 101340013 49 000,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

413 II-12-00933 КОНЬКИ ВРАТАРЯ BAUER ONE 7 JR 101260045 8 000,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

414 II-12-00934 КОНЬКИ ВРАТАРЯ BAUER PERFORMANCE SR 101260044 8 500,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
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образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

415 II-12-00936 ТЕЛЕЖКА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ И 
ТРАНСПОРТИРОВКИ МЯЧЕЙ 101360004 5 690,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

416 II-12-00937 ТЕЛЕЖКА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ И 
ТРАНСПОРТИРОВКИ МЯЧЕЙ 101360006 5 690,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
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реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

417 II-12-00938 ДОРОЖКА БЕГОВАЯ HOUSEFIT 10124003 39 768,50 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

418 II-12-00939 ДОРОЖКА БЕГОВАЯ HOUSEFIT 10124004 39 768,50 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

419 II-12-00940 ПРИБОР ДЛЯ ВЫВОДА СИГНАЛА «ПОЖАР» 
НА ПУЛЬТ ПЧ 101240001 99 992,84 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
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«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

420 II-12-00941 МЯЧ ФУТБОЛЬНЫЙ «SELECT» 101360023 3 293,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

421 II-12-00942 МЯЧ ФУТБОЛЬНЫЙ «SELECT» 101360010 3 560,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 
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422 II-12-00943 МЯЧ ФУТБОЛЬНЫЙ «SELECT» 101360007 4 730,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

423 II-12-00944 МЯЧ ФУТЗАЛЬНЫЙ «SELECT» 101360020 4 240,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

424 II-12-00945 МЯЧ ФУТЗАЛЬНЫЙ «SELECT» 101360021 4 240,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
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Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

425 II-12-00946 МЯЧ ФУТЗАЛЬНЫЙ «SELECT» 101360022 4 240,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

426 II-12-00947 ПЕРЧАТКИ БОКСЕРСКИЕ 1013600017 7 000,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

427 II-12-00948 ПЕРЧАТКИ БОКСЕРСКИЕ 101360016 7 000,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
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образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

428 II-12-00949 СТОЙКИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ (волейбол, 
б.теннис, бадминтон) 101360013 15 000,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

429 II-12-00950 ШЛЕМ БОКСЕРСКИЙ 101360014 7 000,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
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реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

430 II-12-00951 ШЛЕМ БОКСЕРСКИЙ 101360015 7 000,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

431 II-12-00952 КЛЮШКА ВРАТАРЯ ССМ 101360030 4 500,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

432 II-12-00953 КЛЮШКА ВРАТАРЯ ССМ 101360029 4 500,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
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«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

433 II-12-00954 КЛЮШКА ВРАТАРЯ ССМ 101360028 4 500,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

434 II-12-00955 КОНЬКИ BAUER ONE 6 101360039 6 500,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 
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435 II-12-00956 КОНЬКИ BAUER ONE 6 101360038 6 500,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

436 II-12-00957 КОНЬКИ BAUER ONE 6 101360037 6 500,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

437 II-12-00958 КОНЬКИ BAUER ONE 6 101360036 6 500,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
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Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

438 II-12-00959 КОНЬКИ BAUER ONE 6 101360035 6 500,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

439 II-12-00960 КОНЬКИ BAUER ONE 6 101360034 6 500,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

440 II-12-00961 КОНЬКИ BAUER ONE 6 101360043 6 500,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
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образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

441 II-12-00962 КОНЬКИ BAUER ONE 6 101360042 6 500,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

442 II-12-00963 КОНЬКИ BAUER ONE 6 101360041 6 500,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
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реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

443 II-12-00964 КОНЬКИ BAUER ONE 6 101360040 6 500,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

444 II-12-00965 КОНЬКИ BAUER ONE 6 101360033 6 500,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

445 II-12-00966 КОНЬКИ BAUER ONE 6 101360032 6 500,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
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«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

446 II-12-00967 ПЕРЧАТКИ BAUER 101360060 5 000,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

447 II-12-00968 ПЕРЧАТКИ BAUER 101360059 5 000,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 
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448 II-12-00969 ПЕРЧАТКИ BAUER 101360058 5 000,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

449 II-12-00970 ПЕРЧАТКИ BAUER 101360057 5 000,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

450 II-12-00971 ПЕРЧАТКИ BAUER 101360088 5 000,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
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Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

451 II-12-00972 ПЕРЧАТКИ BAUER 101360087 5 000,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

452 II-12-00973 ПЕРЧАТКИ BAUER 101360086 5 000,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

453 II-12-00974 ПЕРЧАТКИ BAUER 101360085 5 000,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
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образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

454 II-12-00975 ПЕРЧАТКИ BAUER 101360064 5 000,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

455 II-12-00976 ПЕРЧАТКИ BAUER 101360063 5 000,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
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реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

456 II-12-00977 ПЕРЧАТКИ BAUER 101360089 5 000,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

457 II-12-00978 ПЕРЧАТКИ BAUER 101360056 5 000,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

458 II-12-00979 ПЕРЧАТКИ BAUER 101360055 5 000,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
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«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

459 II-12-00980 КОНЬКИ BAUER SUPREME 101360049 5 650,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

460 II-12-00981 КОНЬКИ BAUER SUPREME 101360048 5 650,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 
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461 II-12-00982 КОНЬКИ BAUER SUPREME 101360047 5 650,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

462 II-12-00983 КОНЬКИ BAUER SUPREME 101360046 5 650,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

463 II-12-00984 КОНЬКИ BAUER SUPREME 101360045 5 650,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
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Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

464 II-12-00985 КОНЬКИ BAUER SUPREME 101360044 5 650,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

465 II-12-00986 КЛЮШКА ВРАТАРЯ ССМ 101360031 4 500,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

466 II-12-00987 КОНЬКИBAUER SUPREME 101260056 5 950,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
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образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

467 II-12-00988 КОНЬКИBAUER SUPREME 101260055 5 950,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

468 II-12-00989 КОНЬКИBAUER SUPREME 101260054 5 950,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
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реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

469 II-12-00990 КОНЬКИBAUER SUPREME 101260053 5 950,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

470 II-12-00991 КОНЬКИBAUER SUPREME 101260052 5 950,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

471 II-12-00992 КОНЬКИBAUER SUPREME 101260051 5 950,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
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«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

472 II-12-00993 КОНЬКИBAUER SUPREME 101260050 5 950,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

473 II-12-00994 КОНЬКИBAUER SUPREME 101260049 5 950,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 
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474 II-12-00995 КОНЬКИBAUER SUPREME 101260048 5 950,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

475 II-12-00996 КОНЬКИBAUER SUPREME 101260047 5 950,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

476 II-12-00997 КОНЬКИBAUER SUPREME 101260046 5 950,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
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Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

477 II-12-00998 КОНЬКИ ХОККЕЙНЫЕ BAUER SUPREME 160 
SR 101260043 10 000,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

478 II-12-00999 КОНЬКИ ХОККЕЙНЫЕ BAUER SUPREME 160 
SR 101260042 10 000,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

479 II-12-01000 КОНЬКИ ХОККЕЙНЫЕ BAUER SUPREME 160 
SR 101260041 10 000,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
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образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

480 II-12-01001 КОНЬКИ ХОККЕЙНЫЕ BAUER SUPREME 160 
SR 101260040 10 000,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

481 II-12-01002 ЩИТКИ ХОККЕЙНЫЕ BAUER NEXUS 600 SR 101260039 3 300,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
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реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

482 II-12-01003 ЩИТКИ ХОККЕЙНЫЕ BAUER NEXUS 600 SR 101260038 3 300,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

483 II-12-01004 ШЛЕМ С МАСКОЙ BAUER 101260068 3 650,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

484 II-12-01005 ШЛЕМ С МАСКОЙ BAUER 101260067 3 650,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
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«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

485 II-12-01006 ШЛЕМ С МАСКОЙ BAUER 101260066 3 650,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

486 II-12-01007 ШЛЕМ С МАСКОЙ BAUER 101260065 3 650,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 
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487 II-12-01008 ШЛЕМ С МАСКОЙ BAUER 101260064 3 650,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

488 II-12-01009 ШЛЕМ С МАСКОЙ BAUER 101260063 3 650,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

489 II-12-01010 ШЛЕМ С МАСКОЙ BAUER 101260062 3 650,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
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Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

490 II-12-01011 ШЛЕМ С МАСКОЙ BAUER 101260061 3 650,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

491 II-12-01012 ШЛЕМ С МАСКОЙ BAUER 101260060 3 650,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

492 II-12-01013 ШЛЕМ С МАСКОЙ BAUER 101260059 3 650,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
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образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

493 II-12-01014 ШЛЕМ С МАСКОЙ BAUER 101260058 3 650,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

494 II-12-01015 ШЛЕМ С МАСКОЙ BAUER 101260057 3 650,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
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реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

495 II-12-01016 НАГРУДНИК BAUER 101360071 4 000,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

496 II-12-01017 НАГРУДНИК BAUER 101360070 4 000,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

497 II-12-01018 НАГРУДНИК BAUER 101360069 4 000,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
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«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

498 II-12-01019 НАГРУДНИК BAUER 101360068 4 000,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

499 II-12-01020 НАГРУДНИК BAUER 101360067 4 000,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 
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500 II-12-01021 НАГРУДНИК BAUER 101360066 4 000,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

501 II-12-01022 НАГРУДНИК BAUER 101360076 4 000,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

502 II-12-01023 НАГРУДНИК BAUER 101360075 4 000,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
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Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

503 II-12-01024 НАГРУДНИК BAUER 101360074 4 000,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

504 II-12-01025 НАГРУДНИК BAUER 101360073 4 000,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

505 II-12-01026 НАГРУДНИК BAUER 101360072 4 000,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
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образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

506 II-12-01027 НАГРУДНИК BAUER 101360065 4 000,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

507 II-12-01028 НАГРУДНИК BAUER 101360094 3 200,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
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реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

508 II-12-01029 НАГРУДНИК BAUER 101360093 3 200,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

509 II-12-01030 НАГРУДНИК BAUER 101360092 3 200,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

510 II-12-01031 НАГРУДНИК BAUER 101360091 3 200,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
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«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

511 II-12-01032 НАГРУДНИК BAUER 101360090 3 200,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

512 II-12-01033 ПЕРЧАТКИ BAUER 101360062 5 000,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 
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513 II-12-01034 ПЕРЧАТКИ BAUER 101360061 5 000,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

514 II-12-01035 ЩИТКИ ХОККЕЙНЫЕ BAUER NEXUS 600 SR 101260037 3 300,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

515 II-12-01036 ЩИТКИ ХОККЕЙНЫЕ BAUER NEXUS 600 SR 101260036 3 300,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
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Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

516 II-12-01037 ЩИТКИ ХОККЕЙНЫЕ BAUER NEXUS 600 SR 101260035 3 300,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

517 II-12-01038 ЩИТКИ ХОККЕЙНЫЕ BAUER NEXUS 600 SR 101260034 3 300,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

518 II-12-01039 ЩИТКИ ХОККЕЙНЫЕ BAUER NEXUS 600 SR 101260033 3 300,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
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образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

519 II-12-01040 ЩИТКИ ХОККЕЙНЫЕ BAUER NEXUS 600 SR 101260032 3 300,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

520 II-12-01041 ЩИТКИ ХОККЕЙНЫЕ BAUER NEXUS 600 SR 101260031 3 300,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
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реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

521 II-12-01042 ЩИТКИ ХОККЕЙНЫЕ BAUER NEXUS 600 SR 101260030 3 300,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

522 II-12-01043 НАГРУДНИК ХОККЕЙНЫЙ BAUER NEXUS 600 
SR 101260029 3 700,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

523 II-12-01044 НАГРУДНИК ХОККЕЙНЫЙ BAUER NEXUS 600 
SR 101260028 3 700,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 

    



1771 

«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

524 II-12-01045 НАГРУДНИК ХОККЕЙНЫЙ BAUER NEXUS 600 
SR 101260027 3 700,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

525 II-12-01046 НАГРУДНИК ХОККЕЙНЫЙ BAUER NEXUS 600 
SR 101260026 3 700,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 
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526 II-12-01047 БАУЛ ВРАТАРЯ BAUER 101360084 7 000,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

527 II-12-01048 БАУЛ ВРАТАРЯ BAUER 101360083 7 000,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

528 II-12-01049 ШЛЕМ С МАСКОЙ BAUER 101360082 3 700,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
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Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

529 II-12-01050 ШЛЕМ С МАСКОЙ BAUER 101360081 3 700,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

530 II-12-01051 ШЛЕМ С МАСКОЙ BAUER 101360080 3 700,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

531 II-12-01052 ШЛЕМ С МАСКОЙ BAUER 101360079 3 700,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
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образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

532 II-12-01053 ШЛЕМ С МАСКОЙ BAUER 101360078 3 700,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

533 II-12-01055 РЮКЗАК «КАНЬОН 50» 10136064/4 3 090,12 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
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реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

534 II-12-01056 РЮКЗАК «КАНЬОН 50» 10136064/3 3 090,12 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

535 II-12-01057 РЮКЗАК «КАНЬОН 50» 10136064/2 3 090,12 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

536 II-12-01058 КАНАТ ДЛЯ ПЕРЕТЯГИВАНИЯ 10136060/6 3 300,12 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
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«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

537 II-12-01059 КОНЬКИ ВРАТАРЯ BAUER ONE 7 JR 101360077 8 000,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

538 II-12-01344 КАНАТ ДЛЯ ПЕРЕТЯГИВАНИЯ 10136060/5 3 300,12 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    



1777 

539 II-12-01060 КАНАТ ДЛЯ ПЕРЕТЯГИВАНИЯ 10136060/4 3 300,12 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

540 II-12-01061 КАНАТ ДЛЯ ПЕРЕТЯГИВАНИЯ 10136060/3 3 300,12 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

541 II-12-01062 КАНАТ ДЛЯ ПЕРЕТЯГИВАНИЯ 10136060/2 3 300,12 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
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Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

542 II-12-01063 ЛОДКА БАЙДАРКА-ОДИНОЧКА С ВЕСЛОМ 101350004 50 250,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

543 II-12-01064 ЛОДКА БАЙДАРКА-ОДИНОЧКА С ВЕСЛОМ 101350006 50 250,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

544 II-12-01065 ЛОДКА БАЙДАРКА-ОДИНОЧКА С ВЕСЛОМ 101350005 50 250,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
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образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

545 II-12-01066 ШКАФ ПОЖАРНЫЙ ШПК-315 101340014 3 700,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

546 II-12-01067 ШКАФ ПОЖАРНЫЙ ШПК-320 101340015 4 000,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
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реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

547 II-12-01068 ЛОДКА БАЙДАРКА-ОДИНОЧКА С ВЕСЛОМ 101350002 50 250,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

548 II-12-01069 ЛОДКА БАЙДАРКА-ОДИНОЧКА С ВЕСЛОМ 101350001 50 250,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

549 II-12-01070 ЛОДКА БАЙДАРКА-ОДИНОЧКА С ВЕСЛОМ 101350003 50 250,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
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«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

550 II-12-01071 МОТОР «SUZUKI» 15 л.с. DT15AS 101340016 96 000,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

551 II-12-01072 СИСТЕМА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ 000000001 84 715,58 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    



1782 

552 II-12-01073 ЗВУКОУСИЛИВАЮЩИЙ КОМПЛЕКТ 
YAMAHA 101240005 128 600,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

553 II-12-01074 ВЕЛОЭРГОМЕТР CARBON U804 101360096 25 000,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

554 II-12-01076 СЕКУНДОМЕР 101360027 3 000,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
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Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

555 II-12-01077 СЕКУНДОМЕР 101360026 3 000,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

556 II-12-01078 СЕКУНДОМЕР 101360025 3 000,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

557 II-12-01079 ДИСК ОЛИМП ALEX WP074-25 ЧЕРНЫЙ 101260080 6 269,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
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образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

558 II-12-01080 ТРЕНАЖЕР ЭЛЛИПТИЧЕСКИЙ OXYGEN 
ALABAMA 101360095 29 000,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

559 II-12-01080 ДИСК ОЛИМП ALEX WP074-15 ЧЕРНЫЙ 101260097 3 761,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
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реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

560 II-12-01081 ДИСК ОЛИМП ALEX WP074-15 ЧЕРНЫЙ 101260096 3 761,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

561 II-12-01082 ДИСК ОЛИМП ALEX WP074-15 ЧЕРНЫЙ 101260095 3 761,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

562 II-12-01083 ДИСК ОЛИМП ALEX WP074-15 ЧЕРНЫЙ 101260094 3 761,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
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«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

563 II-12-01084 ДИСК ОЛИМП ALEX WP074-15 ЧЕРНЫЙ 101260093 3 761,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

564 II-12-01085 ДИСК ОЛИМП ALEX WP074-15 ЧЕРНЫЙ 101260092 3 761,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 
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565 II-12-01086 ДИСК ОЛИМП ALEX WP074-15 ЧЕРНЫЙ 101260091 3 761,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

566 II-12-01087 ДИСК ОЛИМП ALEX WP074-15 ЧЕРНЫЙ 101260090 3 761,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

567 II-12-01088 ДИСК ОЛИМП ALEX WP074-15 ЧЕРНЫЙ 101260089 3 761,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
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Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

568 II-12-01089 ДИСК ОЛИМП ALEX WP074-15 ЧЕРНЫЙ 101260088 3 761,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

569 II-12-01090 ГРИФ ОЛИМПИЙСКИЙ ХРОМИРОВАННЫЙ 
L2200d 50 BC011-86-500 101260098 10 590,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

570 II-12-01091 ГАНТЕЛЬНЫЙ РЯД ALEX FDS-09 (2,5-25 кг.) 
комплект 101260100 76 415,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
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образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

571 II-12-01092 ТРЕНАЖЕР LIFEGYM LK-9030 ЖИМ НОГАМИ 
45 ЛЮКС Д/НОГ 101260078 151 412,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

572 II-12-01093 BODI SOLID GFID-71 СКАМЬЯ 
РЕГУЛИРУЕМАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ 101260103 29 900,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
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реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

573 II-12-01094 BODI SOLID GPR-370 СТОЙКА ДЛЯ ЖИМОВ И 
ПРИСЕДОВ 101260102 41 900,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

574 II-12-01095 BODI SOLID DLAT-SF СИЛОВОЙ ТРЕНАЖЕР 
ТЯГА 101260104 221 900,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

575 II-12-01096 БЕГОВАЯ ДОРОЖКА AeroFit 8700TM 10 LCD 101260101 300 894,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
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«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

576 II-12-01097 СТОЙКА ПОД ГАНТЕЛИ DY-DR-1020B 101260079 31 000,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

577 II-12-01098 ГРЕБНОЙ ТРЕНАЖЕР MATRIX POWER 101260099 119 890,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 
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578 II-12-01099 ТРЕНАЖЕР LIFEGYM LK-9046 СТОЙКА ПОД 
ДИСКИ 101260077 24 331,74 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

579 II-12-01100 ДИСК ОЛИМП ALEX WP074-25 ЧЕРНЫЙ 101260087 6 269,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

580 II-12-01101 ДИСК ОЛИМП ALEX WP074-25 ЧЕРНЫЙ 101260086 6 269,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 

    



1793 

Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

581 II-12-01102 ДИСК ОЛИМП ALEX WP074-25 ЧЕРНЫЙ 101260085 6 269,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

582 II-12-01103 ДИСК ОЛИМП ALEX WP074-25 ЧЕРНЫЙ 101260084 6 269,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

583 II-12-01104 ДИСК ОЛИМП ALEX WP074-25 ЧЕРНЫЙ 101260083 6 269,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
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образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

584 II-12-01105 ДИСК ОЛИМП ALEX WP074-25 ЧЕРНЫЙ 101260082 6 269,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

585 II-12-01106 ДИСК ОЛИМП ALEX WP074-25 ЧЕРНЫЙ 101260081 6 269,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
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реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

586 II-12-01107 СТЕНД ИНФОРМАЦИОННЫЙ 101360098 11 520,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

587 II-12-01108 ЛОНЖА ПЕРЕНОСНАЯ 101360097 14 600,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№598 от 28.06.2013 «О 
прекращении парва 
оперативного 
управленияМуниципального 
казённого образовательного 
учреждения дополнительного 
образованиядетей «Детско-
юношеская спортивная школа 
«Олимп» городского округа 
Рефтинский »; Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
; 

    

588 II-12-01109 ГАЗОНОКОСИЛКА «ПАТРИОТ» 101340017 7 500,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№316 от 12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества; 
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«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

589 II-12-01110 КОЛЬЦА ГИМНАСТИЧЕСКИЕ ПРОФ 101360103 4 100,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№316 от 12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

590 II-12-01111 КОЛЬЦА ГИМНАСТИЧЕСКИЕ ПРОФ 101360102 4 100,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№316 от 12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

591 II-12-01112 МОСТИК ГИМНАСТИЧЕСКИЙ ПОДКИДНОЙ 
УСИЛЕННЫЙ (4 ПРУЖИНЫ) 101360099 7 900,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№316 от 12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

592 II-12-01113 Тренажер Body Solid GHYP-45 гиперэкстензия с 
мягкими валиками 101260110 19 200,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№316 от 12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

593 II-12-01114 Гриф EZ-образный D-50 PX-Sport BC019 101260117 5 390,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№316 от 12.04.2013 Об 
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образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

594 II-12-01115 Диск олимп Alex WP074-20 черный 101260125 5 015,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№316 от 12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

595 II-12-01116 Диск олимп Alex WP074-20 черный 101260124 5 015,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№316 от 12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

596 II-12-01117 Диск олимп Alex WP074-20 черный 101260123 5 015,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№316 от 12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

597 II-12-01118 Диск олимп Alex WP074-20 черный 101260122 5 015,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№316 от 12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 
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598 II-12-01119 Диск олимп Alex WP074-20 черный 101260121 5 015,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№316 от 12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

599 II-12-01120 Диск олимп Alex WP074-20 черный 101260120 5 015,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№316 от 12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

600 II-12-01121 Тренажер Body Solid DPEC-SF Силовой тренажер 
батерфляй для грудных мышц 101260107 201 900,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№316 от 12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

601 II-12-01122 Тренажер Body Solid DLEC-SF сгибание-
разгибание ног 101260106 221 900,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№316 от 12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

602 II-12-01123 Тренажер Body Solid SFID325 регулируемая 
скамья 101260111 71 400,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№316 от 12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 
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«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

603 II-12-01124 Гиря для соревнований 16 кг 101260119 4 120,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№316 от 12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

604 II-12-01125 Гиря для соревнований 16 кг 101260118 4 120,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№316 от 12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

605 II-12-01126 Тренажер Body Solid GSCR349 Голень сидя 101260113 37 500,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№316 от 12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

606 II-12-01127 Тренажер силовой Body Solid DPEC-SF батерфляй 
для грудных мышц 101260108 35 100,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№316 от 12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

607 II-12-01128 Беговая дорожка LifeGym LK-007 101260105 254 990,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№316 от 12.04.2013 Об 
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образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

608 II-12-01129 Тренажер БТ-315 римский стул 101260114 17 100,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№316 от 12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

609 II-12-01130 Тренажер Body Solid GPCB-329 Скамья Скотта 101260109 30 480,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№316 от 12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

610 II-12-01131 Гриф олимпийский хромированный L1500 101260116 9 700,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№316 от 12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

611 II-12-01132 Тренажер Body Solid GAB-60 скамья 
универсальная 101260112 18 600,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№316 от 12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 
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612 II-12-01133 Гриф олимпийский хромированный L2200 101260115 10 590,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№316 от 12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

613 II-12-01134 Стойка для грифов BR-04 101260126 17 008,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№316 от 12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

614 II-12-01135 Благоустройство и озеленение спорткомплекса 
(ул. Молодёжная, 2а. Площадь 3178 м.) - 468 022,10 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№ 178 от 30.04.2003 года «Об 
утверждении перечня и 
принятии в муниципальную 
собственность «Посёлок 
Рефтинский » объектов 
социально-культурного и 
коммунально-бытового 
назначения от ОАО 
«Свердловэнерго» Рефтинской 
ГРЭС»  

    

615 II-12-01136 Степ-платформа 3 уровня 101360108 3 430,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
от 30.12.2016 года № 1033 «О 
включении движимого 
имущества в реестр 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

616 II-12-01137 Степ-платформа 3 уровня 101360107 3 430,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
от 30.12.2016 года № 1033 «О 
включении движимого 
имущества в реестр 
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юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

617 II-12-01138 Степ- платформа 3 уровня 101360106 3 430,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
от 30.12.2016 года № 1033 «О 
включении движимого 
имущества в реестр 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

618 II-12-01139 Степ- платформа 3 уровня 101360105 3 430,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
от 30.12.2016 года № 1033 «О 
включении движимого 
имущества в реестр 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

619 II-12-01140 Степ- платформа 3 уровня 101360104 3 430,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
от 30.12.2016 года № 1033 «О 
включении движимого 
имущества в реестр 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

620 II-12-01141 Лыжи спортивные в комплекте (ботинки, 
крепление, палки) 101260164 5 940,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
от 30.12.2016 года № 1033 «О 
включении движимого 
имущества в реестр 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

621 II-12-01142 Лыжи спортивные в комплекте (ботинки, 
крепление, палки) 101260165 5 940,00 Муниципальное 

бюджетное 
Оперативное управление. 
Постановление главы     
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учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

городского округа Рефтинский  
от 30.12.2016 года № 1033 «О 
включении движимого 
имущества в реестр 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

622 II-12-01143 Лыжи спортивные в комплекте (ботинки, 
крепление, палки) 101260166 5 940,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
от 30.12.2016 года № 1033 «О 
включении движимого 
имущества в реестр 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

623 II-12-01144 Лыжи спортивные в комплекте (ботинки, 
крепление, палки) 101260167 5 940,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
от 30.12.2016 года № 1033 «О 
включении движимого 
имущества в реестр 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

624 II-12-01145 Лыжи спортивные в комплекте (ботинки, 
крепление, палки) 101260168 5 940,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
от 30.12.2016 года № 1033 «О 
включении движимого 
имущества в реестр 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

625 II-12-01146 Лыжи спортивные в комплекте (ботинки, 
крепление, палки) 101260145 6 600,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
от 30.12.2016 года № 1033 «О 
включении движимого 
имущества в реестр 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 
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городского округа 
Рефтинский  

626 II-12-01147 Лыжи спортивные в комплекте (ботинки, 
крепление, палки) 101260158 6 600,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
от 30.12.2016 года № 1033 «О 
включении движимого 
имущества в реестр 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

627 II-12-01148 Лыжи спортивные в комплекте (ботинки, 
крепление, палки) 101260159 6 600,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
от 30.12.2016 года № 1033 «О 
включении движимого 
имущества в реестр 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

628 II-12-01149 Лыжи гоночные в комплекте (ботинки, крепление, 
палки) 101260152 6 600,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
от 30.12.2016 года № 1033 «О 
включении движимого 
имущества в реестр 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

629 II-12-01150 Лыжи гоночные в комплекте (ботинки, крепление, 
палки) 101260153 6 600,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
от 30.12.2016 года № 1033 «О 
включении движимого 
имущества в реестр 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

630 II-12-01151 Лыжи гоночные в комплекте (ботинки, крепление, 
палки) 101260154 6 600,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
от 30.12.2016 года № 1033 «О 
включении движимого 
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«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

имущества в реестр 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

631 II-12-01152 Лыжи гоночные в комплекте (ботинки, 101260149 6 600,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
от 30.12.2016 года № 1033 «О 
включении движимого 
имущества в реестр 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

632 II-12-01153 Лыжи гоночные в комплекте (ботинки, крепление, 
палки) 101260150 6 600,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
от 30.12.2016 года № 1033 «О 
включении движимого 
имущества в реестр 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

633 II-12-01154 Лыжи гоночные в комплекте (ботинки, крепление, 
палки) 101260151 6 600,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
от 30.12.2016 года № 1033 «О 
включении движимого 
имущества в реестр 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

634 II-12-01155 Лыжи гоночные в комплекте (ботинки, крепление, 
палки) 101260155 6 600,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
от 30.12.2016 года № 1033 «О 
включении движимого 
имущества в реестр 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 
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635 II-12-01156 Лыжи гоночные в комплекте (ботинки, крепление, 
палки) 101260156 6 600,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
от 30.12.2016 года № 1033 «О 
включении движимого 
имущества в реестр 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

636 II-12-01157 Лыжи гоночные в комплекте (ботинки, крепление, 
палки) 101260157 6 600,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
от 30.12.2016 года № 1033 «О 
включении движимого 
имущества в реестр 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

637 II-12-01158 Лыжи гоночные в комплекте (ботинки, крепление, 
палки) 101260146 6 600,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
от 30.12.2016 года № 1033 «О 
включении движимого 
имущества в реестр 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

638 II-12-01159 Лыжи гоночные в комплекте (ботинки, крепление, 
палки) 101260147 6 600,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
от 30.12.2016 года № 1033 «О 
включении движимого 
имущества в реестр 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

639 II-12-01160 Лыжи гоночные в комплекте (ботинки, крепление, 
палки) 101260148 6 600,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
от 30.12.2016 года № 1033 «О 
включении движимого 
имущества в реестр 
имущества, находящегося в 
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«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

собственности городского 
округа Рефтинский » 

640 II-12-01161 Лыжи гоночные в комплекте (ботинки, крепление, 
палки) 101260127 5 940,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
от 30.12.2016 года № 1033 «О 
включении движимого 
имущества в реестр 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

641 II-12-01162 Лыжи гоночные в комплекте (ботинки, 101260128 5 940,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
от 30.12.2016 года № 1033 «О 
включении движимого 
имущества в реестр 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

642 II-12-01163 Лыжи гоночные в комплекте (ботинки, крепление, 
палки) 101260129 5 940,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
от 30.12.2016 года № 1033 «О 
включении движимого 
имущества в реестр 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

643 II-12-01164 Лыжи гоночные в комплекте (ботинки, крепление, 
палки) 101260130 5 940,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
от 30.12.2016 года № 1033 «О 
включении движимого 
имущества в реестр 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

644 II-12-01165 Лыжи гоночные в комплекте (ботинки, крепление, 
палки) 101260170 5 940,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
от 30.12.2016 года № 1033 «О 
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образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

включении движимого 
имущества в реестр 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

645 II-12-01166 Лыжи гоночные в комплекте (ботинки, крепление, 
палки) 101260136 5 940,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
от 30.12.2016 года № 1033 «О 
включении движимого 
имущества в реестр 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

646 II-12-01167 Лыжи гоночные в комплекте (ботинки, крепление, 
палки) 101260142 5 940,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
от 30.12.2016 года № 1033 «О 
включении движимого 
имущества в реестр 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

647 II-12-01168 Лыжи спортивные в комплекте (ботинки, 
крепление, палки) 101260131 5 940,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
от 30.12.2016 года № 1033 «О 
включении движимого 
имущества в реестр 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

648 II-12-01169 Лыжи спортивные в комплекте (ботинки, 
крепление, палки) 101260132 5 940,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
от 30.12.2016 года № 1033 «О 
включении движимого 
имущества в реестр 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 
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649 II-12-01170 Лыжи спортивные в комплекте (ботинки, 
крепление, палки) 101260133 5 940,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
от 30.12.2016 года № 1033 «О 
включении движимого 
имущества в реестр 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

650 II-12-01171 Лыжи спортивные в комплекте (ботинки, 
крепление, палки) 101260134 5 940,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
от 30.12.2016 года № 1033 «О 
включении движимого 
имущества в реестр 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

651 II-12-01172 Лыжи спортивные в комплекте (ботинки, 101260135 5 940,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
от 30.12.2016 года № 1033 «О 
включении движимого 
имущества в реестр 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

652 II-12-01173 Лыжи спортивные в комплекте (ботинки, 
крепление, палки) 101260163 5 940,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
от 30.12.2016 года № 1033 «О 
включении движимого 
имущества в реестр 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

653 II-12-01174 Лыжи спортивные в комплекте (ботинки, 
крепление, палки) 101260137 5 940,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
от 30.12.2016 года № 1033 «О 
включении движимого 
имущества в реестр 
имущества, находящегося в 
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«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

собственности городского 
округа Рефтинский » 

654 II-12-01175 Лыжи спортивные в комплекте (ботинки, 
крепление, палки) 101260138 5 940,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
от 30.12.2016 года № 1033 «О 
включении движимого 
имущества в реестр 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

655 II-12-01176 Лыжи спортивные в комплекте (ботинки, 
крепление, палки) 101260139 5 940,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
от 30.12.2016 года № 1033 «О 
включении движимого 
имущества в реестр 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

656 II-12-01177 Лыжи спортивные в комплекте (ботинки, 
крепление, палки) 101260140 5 940,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
от 30.12.2016 года № 1033 «О 
включении движимого 
имущества в реестр 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

657 II-12-01178 Лыжи спортивные в комплекте (ботинки, 
крепление, палки) 101260141 5 940,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
от 30.12.2016 года № 1033 «О 
включении движимого 
имущества в реестр 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

658 II-12-01179 Лыжи спортивные в комплекте (ботинки, 
крепление, палки) 101260169 5 940,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
от 30.12.2016 года № 1033 «О 
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образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

включении движимого 
имущества в реестр 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

659 II-12-01180 Лыжи спортивные в комплекте (ботинки, 
крепление, палки) 101260143 5 940,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
от 30.12.2016 года № 1033 «О 
включении движимого 
имущества в реестр 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

660 II-12-01181 Лыжи спортивные в комплекте (ботинки, 
крепление, палки) 101260144 5 940,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
от 30.12.2016 года № 1033 «О 
включении движимого 
имущества в реестр 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

661 II-12-01182 Лыжи спортивные в комплекте (ботинки, 101260160 5 940,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
от 30.12.2016 года № 1033 «О 
включении движимого 
имущества в реестр 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

662 II-12-01183 Лыжи спортивные в комплекте (ботинки, 
крепление, палки) 101260161 5 940,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
от 30.12.2016 года № 1033 «О 
включении движимого 
имущества в реестр 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 
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663 II-12-01184 Лыжи спортивные в комплекте (ботинки, 
крепление, палки) 101260162 5 940,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
от 30.12.2016 года № 1033 «О 
включении движимого 
имущества в реестр 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

664 II-12-01185 Лыжи спортивные в комплекте (ботинки, 
крепление, палки) 101260171 5 940,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
от 30.12.2016 года № 1033 «О 
включении движимого 
имущества в реестр 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

665 II-12-01186 Портативная акустическая система Behringer PRO 101340018 20 500,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
от 01.02.2017 года № 52 «О 
прекращении права 
оперативного управления 
администрации городского 
округа Рефтинский » 

    

666 II-12-01187 Мяч футбольный «SELECT» 101360109 5 190,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№ 304 от 11.05.2017 года «О 
включении движимого 
имущества в реестр 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

667 II-12-01188 Мяч футбольный «SELECT» 101360110 5 190,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№ 304 от 11.05.2017 года «О 
включении движимого 
имущества в реестр 
имущества, находящегося в 
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«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

собственности городского 
округа Рефтинский » 

668 II-12-01189 Мяч футбольный «SELECT» 101360111 5 190,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№ 304 от 11.05.2017 года «О 
включении движимого 
имущества в реестр 
имущества,находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

669 II-12-01190 Мяч футбольный «SELECT» 101360112 5 190,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№ 304 от 11.05.2017 года «О 
включении движимого 
имущества в реестр 
имущества,находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

670 II-12-01191 Мяч футбольный «SELECT» 101360113 5 190,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№ 304 от 11.05.2017 года «О 
включении движимого 
имущества в реестр 
имущества,находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

671 II-12-01192 Часы с пульсометром POLAR 101340021 15 000,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№ 304 от 11.05.2017 года «О 
включении движимого 
имущества в реестр 
имущества,находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

672 II-12-01193 Портативная акустическая система Behringer PRO 101340019 20 500,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№ 304 от 11.05.2017 года «О 
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образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

включении движимого 
имущества в реестр 
имущества,находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

673 II-12-01194 Контрольно-кассовая машина «ЭКР-2102 К-Ф» 101340020 19 500,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№ 304 от 11.05.2017 года «О 
включении движимого 
имущества в реестр 
имущества,находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

674 II-12-01195 Кондиционер Green 101340022 35 000,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
от 06.09.2017 № 569 «О 
включении движимого 
имущества в реестр 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

675 II-12-01196 Кондиционер Green 101340023 35 000,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
от 06.09.2017 № 569 «О 
включении движимого 
имущества в реестр 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

676 II-12-01197 Степ-платформа Reebok step 101360119 8 190,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
от 06.09.2017 № 569 «О 
включении движимого 
имущества в реестр 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 
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677 II-12-01198 Степ-платформа Reebok step 101360120 8 190,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
от 06.09.2017 № 569 «О 
включении движимого 
имущества в реестр 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

678 II-12-01199 Степ-платформа Reebok step 101360121 8 190,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
от 06.09.2017 № 569 «О 
включении движимого 
имущества в реестр 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

679 II-12-01200 Степ-платформа Reebok step 101360122 8 190,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
от 06.09.2017 № 569 «О 
включении движимого 
имущества в реестр 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

680 II-12-01201 Степ-платформа Reebok step 101360123 8 190,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
от 06.09.2017 № 569 «О 
включении движимого 
имущества в реестр 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

681 II-12-01202 Степ-платформа Reebok step 101360124 8 190,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
от 06.09.2017 № 569 «О 
включении движимого 
имущества в реестр 
имущества, находящегося в 
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«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

собственности городского 
округа Рефтинский » 

682 II-12-01203 Степ-платформа Reebok step 101360125 8 190,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
от 06.09.2017 № 569 «О 
включении движимого 
имущества в реестр 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

683 II-12-01204 Степ-платформа Reebok step 101360126 8 190,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
от 06.09.2017 № 569 «О 
включении движимого 
имущества в реестр 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

684 II-12-01205 Колодки стартовые Polanik 101360127 5 800,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
от 06.09.2017 № 569 «О 
включении движимого 
имущества в реестр 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

685 II-12-01206 Перчатки хоккейные Wаrrior 101 360 142 3 800,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
от 24.11.2017 года № 793 «О 
включении движимого 
имущества в Реестр 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

686 II-12-01207 Перчатки хоккейные Wаrrior 101 360 141 3 800,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
от 24.11.2017 года № 793 «О 
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образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

включении движимого 
имущества в Реестр 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

687 II-12-01208 Перчатки хоккейные Wаrrior 101 360 140 3 800,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
от 24.11.2017 года № 793 «О 
включении движимого 
имущества в Реестр 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

688 II-12-01209 Баул вратаря Bauer 101 360 139 4 000,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
от 24.11.2017 года № 793 «О 
включении движимого 
имущества в Реестр 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

689 II-12-01210 Баул вратаря Bauer 101 360 138 4 500,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
от 24.11.2017 года № 793 «О 
включении движимого 
имущества в Реестр 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

690 II-12-01211 Шлем хоккейный Bauer 101 360 137 4 000,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
от 24.11.2017 года № 793 «О 
включении движимого 
имущества в Реестр 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 
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691 II-12-01212 Шлем хоккейный Bauer 101 360 136 4 000,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
от 24.11.2017 года № 793 «О 
включении движимого 
имущества в Реестр 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

692 II-12-01213 Шлем хоккейный Bauer 101 360 135 4 000,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
от 24.11.2017 года № 793 «О 
включении движимого 
имущества в Реестр 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

693 II-12-01214 Шлем хоккейный Bauer 101 360 134 4 000,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
от 24.11.2017 года № 793 «О 
включении движимого 
имущества в Реестр 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

694 II-12-01215 Шлем хоккейный Bauer 101 360 133 4 000,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
от 24.11.2017 года № 793 «О 
включении движимого 
имущества в Реестр 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

695 II-12-01216 Коньки хоккейные Bauer 101 360 132 9 000,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
от 24.11.2017 года № 793 «О 
включении движимого 
имущества в Реестр 
имущества, находящегося в 
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«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

собственности городского 
округа Рефтинский » 

696 II-12-01217 Коньки хоккейные Bauer 101 360 131 11 500,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
от 24.11.2017 года № 793 «О 
включении движимого 
имущества в Реестр 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

697 II-12-01218 Коньки хоккейные Bauer 101 360 130 11 500,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
от 24.11.2017 года № 793 «О 
включении движимого 
имущества в Реестр 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

698 II-12-01219 Коньки хоккейные Bauer 101 360 129 14 000,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
от 24.11.2017 года № 793 «О 
включении движимого 
имущества в Реестр 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

699 II-12-01220 Коньки хоккейные Bauer 101360128 14 000,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
от 24.11.2017 года № 793 «О 
включении движимого 
имущества в Реестр 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

700 II-12-01221 Автоматическая пожарная сигнализация 101240006 230 674,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
от 24.11.2017 года № 793 «О 
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образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

включении движимого 
имущества в Реестр 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

701 II-12-01222 Снегоочиститель 101340026 47 300,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
от 24.11.2017 года № 793 «О 
включении движимого 
имущества в Реестр 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

702 II-12-01223 Щетка газонная 101340025 58 000,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
от 24.11.2017 года № 793 «О 
включении движимого 
имущества в Реестр 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

703 II-12-01224 Трактор «Уралец-220» 101340024 370 000,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
от 24.11.2017 года № 793 «О 
включении движимого 
имущества в Реестр 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

704 II-12-01225 Видеокамера Falcon Eye 101340027 27 360,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№ 185 от 19.03.2018 «Об 
утверждении Реестра  
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »  
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705 II-12-01226 Многофункциональное устройство Canon 101340028 28 800,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№ 185 от 19.03.2018 «Об 
утверждении Реестра  
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »  

    

706 II-12-01227 Многофункциональное устройство HP 101340029 35 900,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№ 185 от 19.03.2018 «Об 
утверждении Реестра  
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »  

    

707 II-12-01228 Многофункциональное устройство HP 101340030 35 900,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№ 185 от 19.03.2018 «Об 
утверждении Реестра  
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »  

    

708 II-12-01229 Шлем Bauer  101360143 3 500,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№ 185 от 19.03.2018 «Об 
утверждении Реестра  
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »  

    

709 II-12-01230 Шлем Bauer  101360144 3 500,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№ 185 от 19.03.2018 «Об 
утверждении Реестра  
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »  
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«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

710 II-12-01231 Шлем Bauer  101360145 3 500,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№ 185 от 19.03.2018 «Об 
утверждении Реестра  
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »  

    

711 II-12-01232 Шлем Bauer  101360146 3 500,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№ 185 от 19.03.2018 «Об 
утверждении Реестра  
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »  

    

712 II-12-01233 Шлем Bauer  101360147 3 500,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№ 185 от 19.03.2018 «Об 
утверждении Реестра  
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »  

    

713 II-12-01234 Коньки Bauer 101360148 9 000,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№ 185 от 19.03.2018 «Об 
утверждении Реестра  
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »  

    

714 II-12-01235 Коньки Bauer 101360149 9 000,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№ 185 от 19.03.2018 «Об 
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образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

утверждении Реестра  
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »  

715 II-12-01236 Коньки Bauer 101360150 9 000,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№ 185 от 19.03.2018 «Об 
утверждении Реестра  
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »  

    

716 II-12-01237 Коньки Bauer 101360151 9 000,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№ 185 от 19.03.2018 «Об 
утверждении Реестра  
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »  

    

717 II-12-01238 Коньки Bauer 101360152 9 000,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№ 185 от 19.03.2018 «Об 
утверждении Реестра  
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »  

    

718 II-12-01239 Коньки Bauer 101360153 9 000,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№ 185 от 19.03.2018 «Об 
утверждении Реестра  
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »  
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719 II-12-01240 Коньки Bauer 101360154 9 000,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№ 185 от 19.03.2018 «Об 
утверждении Реестра  
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »  

    

720 II-12-01241 Коньки Bauer 101360155 11 500,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№ 185 от 19.03.2018 «Об 
утверждении Реестра  
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »  

    

721 II-12-01242 Ловушка вратарная 101360156 6 000,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№ 185 от 19.03.2018 «Об 
утверждении Реестра  
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »  

    

722 II-12-01243 Надгрудники игрока Bauer Supreme 170 101360157 4 000,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№ 185 от 19.03.2018 «Об 
утверждении Реестра  
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »  

    

723 II-12-01244 Надгрудники игрока Bauer Supreme 170 101360158 4 000,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№ 185 от 19.03.2018 «Об 
утверждении Реестра  
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »  
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«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

724 II-12-01245 Надгрудники игрока Bauer Supreme S150 101360159 3 800,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№ 185 от 19.03.2018 «Об 
утверждении Реестра  
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »  

    

725 II-12-01246 Надгрудники игрока Bauer Supreme S150 101360160 3 800,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№ 185 от 19.03.2018 «Об 
утверждении Реестра  
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »  

    

726 II-12-01247 Щитки игрока Bauer Supreme  101360161 3 000,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№ 185 от 19.03.2018 «Об 
утверждении Реестра  
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »  

    

727 II-12-01248 Щитки игрока Bauer Supreme  101360162 3 000,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№ 185 от 19.03.2018 «Об 
утверждении Реестра  
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »  

    

728 II-12-01249 Щитки игрока Bauer Supreme  101360163 3 500,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№ 185 от 19.03.2018 «Об 
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образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

утверждении Реестра  
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »  

729 II-12-01250 Щитки игрока Bauer Supreme  101360164 3 500,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№ 185 от 19.03.2018 «Об 
утверждении Реестра  
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »  

    

730 II-12-01251 Щитки игрока Bauer Supreme  101360165 3 500,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№ 185 от 19.03.2018 «Об 
утверждении Реестра  
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »  

    

731 II-12-01252 Щитки игрока Bauer Supreme  101360166 3 500,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№ 185 от 19.03.2018 «Об 
утверждении Реестра  
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »  

    

732 II-12-01253 Щитки игрока Bauer Vapor 101360167 3 800,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№ 185 от 19.03.2018 «Об 
утверждении Реестра  
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »  
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733 II-12-01254 Щитки игрока Bauer Vapor 101360168 3 800,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№ 185 от 19.03.2018 «Об 
утверждении Реестра  
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »  

    

734 II-12-01255 Щитки игрока Bauer Vapor 101360169 3 800,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№ 185 от 19.03.2018 «Об 
утверждении Реестра  
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »  

    

735 II-12-01256 Трусы игрока Bauer Vapor 101360171 5 200,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№ 185 от 19.03.2018 «Об 
утверждении Реестра  
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »  

    

736 II-12-01257 Трусы игрока Bauer Nexus 101360170 3 000,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№ 185 от 19.03.2018 «Об 
утверждении Реестра  
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »  

    

737 II-12-01258 Трусы игрока Bauer Nexus 101360172 4 000,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№ 185 от 19.03.2018 «Об 
утверждении Реестра  
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »  
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«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

738 II-12-01259 Трусы игрока Bauer Nexus 101360173 4 000,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№ 185 от 19.03.2018 «Об 
утверждении Реестра  
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »  

    

739 II-12-01260 Щитки игрока Bauer Nexus 101360174 6 000,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№ 185 от 19.03.2018 «Об 
утверждении Реестра  
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »  

    

740 II-12-01261 Трусы игрока Bauer Nexus 101360175 7 000,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№ 185 от 19.03.2018 «Об 
утверждении Реестра  
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »  

    

741 II-12-01262 Трусы игрока Bauer Nexus 101360176 7 000,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№ 185 от 19.03.2018 «Об 
утверждении Реестра  
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »  

    

742 II-12-01263 Трусы игрока Bauer Nexus 101360177 7 000,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№ 185 от 19.03.2018 «Об 
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образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

утверждении Реестра  
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »  

743 II-12-01264 Трусы игрока Bauer Nexus 101360178 7 000,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№ 185 от 19.03.2018 «Об 
утверждении Реестра  
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »  

    

744 II-12-01265 Трусы игрока Bauer Nexus 101360179 7 000,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№ 185 от 19.03.2018 «Об 
утверждении Реестра  
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »  

    

745 II-12-01266 Щитки игрока Reebok 101360180 3 000,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№ 185 от 19.03.2018 «Об 
утверждении Реестра  
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »  

    

746 II-12-01267 Трусы вратаря Bauer  101360181 4 000,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№ 185 от 19.03.2018 «Об 
утверждении Реестра  
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »  
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747 II-12-01268 Налокотники игрока Bauer  101360182 5 000,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№ 185 от 19.03.2018 «Об 
утверждении Реестра  
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »  

    

748 II-12-01269 Налокотники игрока Bauer  101360183 5 000,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№ 185 от 19.03.2018 «Об 
утверждении Реестра  
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »  

    

749 II-12-01270 Налокотники игрока Bauer  101360184 5 000,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№ 185 от 19.03.2018 «Об 
утверждении Реестра  
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »  

    

750 II-12-01271 Налокотники игрока Bauer  101360185 5 000,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№ 185 от 19.03.2018 «Об 
утверждении Реестра  
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »  

    

751 II-12-01272 Банкетка 101360186 11 000,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№ 185 от 19.03.2018 «Об 
утверждении Реестра  
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »  
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«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

752 II-12-01273 Банкетка 101360187 11 000,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№ 185 от 19.03.2018 «Об 
утверждении Реестра  
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »  

    

753 II-12-01274 Банкетка 101360188 11 000,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№ 185 от 19.03.2018 «Об 
утверждении Реестра  
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »  

    

754 II-12-01275 Банкетка 101360189 11 000,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№ 185 от 19.03.2018 «Об 
утверждении Реестра  
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »  

    

755 II-12-01276 Банкетка 101360190 11 000,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№ 185 от 19.03.2018 «Об 
утверждении Реестра  
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »  

    

756 II-12-01277 Банкетка 101360191 11 000,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№ 185 от 19.03.2018 «Об 
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образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

утверждении Реестра  
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »  

757 II-12-01278 Банкетка 101360192 11 000,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№ 185 от 19.03.2018 «Об 
утверждении Реестра  
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »  

    

758 II-12-01279 Банкетка 101360193 11 000,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№ 185 от 19.03.2018 «Об 
утверждении Реестра  
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »  

    

759 II-12-01280 Банкетка 101360194 11 000,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№ 185 от 19.03.2018 «Об 
утверждении Реестра  
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »  

    

760 II-12-01281 Банкетка 101360195 11 000,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№ 185 от 19.03.2018 «Об 
утверждении Реестра  
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »  

    



1833 

761 II-12-01282 Гиря 101360196 4 975,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№ 185 от 19.03.2018 «Об 
утверждении Реестра  
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »  

    

762 II-12-01283 Гиря 101360197 4 975,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№ 185 от 19.03.2018 «Об 
утверждении Реестра  
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »  

    

763 II-12-01284 Мат гимнастический 101360198 3 220,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№ 185 от 19.03.2018 «Об 
утверждении Реестра  
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »  

    

764 II-12-01285 Мат гимнастический 101360199 3 220,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№ 185 от 19.03.2018 «Об 
утверждении Реестра  
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »  

    

765 II-12-01286 Мат гимнастический 101360200 3 220,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№ 185 от 19.03.2018 «Об 
утверждении Реестра  
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »  
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«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

766 II-12-01287 Мат гимнастический 101360201 3 220,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№ 185 от 19.03.2018 «Об 
утверждении Реестра  
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »  

    

767 II-12-01288 Мат гимнастический 101360202 3 220,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№ 185 от 19.03.2018 «Об 
утверждении Реестра  
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »  

    

768 II-12-01289 Мат гимнастический 101360203 3 220,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№ 185 от 19.03.2018 «Об 
утверждении Реестра  
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »  

    

769 II-12-01290 Помост для испытаний  101360204 35 450,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№ 185 от 19.03.2018 «Об 
утверждении Реестра  
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »  

    

770 II-12-01291 Секундомер 101360205 3 475,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№ 185 от 19.03.2018 «Об 
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образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

утверждении Реестра  
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »  

771 II-12-01292 Секундомер 101360206 3 475,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№ 185 от 19.03.2018 «Об 
утверждении Реестра  
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »  

    

772 II-12-01293 Секундомер 101360207 3 475,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№ 185 от 19.03.2018 «Об 
утверждении Реестра  
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »  

    

773 II-12-01294 Секундомер 101360208 3 475,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№ 185 от 19.03.2018 «Об 
утверждении Реестра  
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »  

    

774 II-12-01295 Секундомер 101360209 3 475,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№ 185 от 19.03.2018 «Об 
утверждении Реестра  
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »  
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775 II-12-01296 Скамья гимнастическая 101360210 5 100,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№ 185 от 19.03.2018 «Об 
утверждении Реестра  
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »  

    

776 II-12-01297 Тир «ГТО» 101360211 38 280,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№ 185 от 19.03.2018 «Об 
утверждении Реестра  
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »  

    

777 II-12-01298 Тир «ГТО» 101360212 38 280,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№ 185 от 19.03.2018 «Об 
утверждении Реестра  
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »  

    

778 II-12-01299 Тумба-бокс «Софт» 101360213 11 100,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№ 185 от 19.03.2018 «Об 
утверждении Реестра  
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »  

    

779 II-12-01300 Ворота футбольные 101360214 43 200,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№ 185 от 19.03.2018 «Об 
утверждении Реестра  
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »  
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«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

780 II-12-01301 Ворота футбольные 101360215 43 200,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№ 185 от 19.03.2018 «Об 
утверждении Реестра  
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »  

    

781 II-12-01302 Сетка футбольная  101360216 3 200,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№ 185 от 19.03.2018 «Об 
утверждении Реестра  
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »  

    

782 II-12-01303 Налокотники игрока Bauer  101360217 3 034,50 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№ 185 от 19.03.2018 «Об 
утверждении Реестра  
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »  

    

783 II-12-01304 Налокотники игрока Bauer  101360218 3 034,50 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№ 185 от 19.03.2018 «Об 
утверждении Реестра  
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »  

    

784 II-12-01305 Налокотники игрока Bauer  101360219 3 034,50 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№ 185 от 19.03.2018 «Об 

    



1838 

образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

утверждении Реестра  
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »  

785 II-12-01306 Налокотники игрока Bauer  101360220 3 034,50 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№ 185 от 19.03.2018 «Об 
утверждении Реестра  
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »  

    

786 II-12-01307 Налокотники игрока Bauer  101360221 3 034,50 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№ 185 от 19.03.2018 «Об 
утверждении Реестра  
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »  

    

787 II-12-01308 Мяч футбольный «SELECT» 101360222 4 560,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№ 185 от 19.03.2018 «Об 
утверждении Реестра  
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »  

    

788 II-12-01309 Мяч футбольный «SELECT» 101360223 4 560,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№ 185 от 19.03.2018 «Об 
утверждении Реестра  
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »  
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789 II-12-01310 Мяч футбольный «SELECT» 101360224 4 560,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№ 185 от 19.03.2018 «Об 
утверждении Реестра  
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »  

    

790 II-12-01311 Мяч футбольный «SELECT» 101360225 4 560,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№ 185 от 19.03.2018 «Об 
утверждении Реестра  
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »  

    

791 II-12-01312 Мяч футбольный «SELECT» 101360226 4 560,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№ 185 от 19.03.2018 «Об 
утверждении Реестра  
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »  

    

792 II-12-01313 Мяч футбольный «SELECT» 101360227 3 920,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№ 185 от 19.03.2018 «Об 
утверждении Реестра  
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »  

    

793 II-12-01314 Мяч футбольный «SELECT» 101360228 3 920,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№ 185 от 19.03.2018 «Об 
утверждении Реестра  
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »  
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«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

794 II-12-01315 Мяч футбольный «SELECT» 101360229 3 920,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№ 185 от 19.03.2018 «Об 
утверждении Реестра  
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »  

    

795 II-12-01316 Мяч футбольный «SELECT» 101360230 3 920,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№ 185 от 19.03.2018 «Об 
утверждении Реестра  
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »  

    

796 II-12-01317 Мяч футбольный «SELECT» 101360231 3 920,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№ 185 от 19.03.2018 «Об 
утверждении Реестра  
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »  

    

797 II-12-01318 Мяч футбольный «SELECT» 101360237 4 629,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№ 185 от 19.03.2018 «Об 
утверждении Реестра  
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »  

    

798 II-12-01319 Мяч футбольный «SELECT» 101360238 4 629,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№ 185 от 19.03.2018 «Об 
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образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

утверждении Реестра  
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »  

799 II-12-01320 Мяч футбольный «SELECT» 101360239 4 629,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№ 185 от 19.03.2018 «Об 
утверждении Реестра  
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »  

    

800 II-12-01321 Мяч футбольный «SELECT» 101360240 4 629,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№ 185 от 19.03.2018 «Об 
утверждении Реестра  
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »  

    

801 II-12-01322 Мяч футбольный «SELECT» 101360241 4 629,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№ 185 от 19.03.2018 «Об 
утверждении Реестра  
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »  

    

802 II-12-01323 Щитки игрока Bauer  101360242 3 986,50 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№ 185 от 19.03.2018 «Об 
утверждении Реестра  
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »  
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803 II-12-01324 Щитки игрока Bauer  101360243 3 986,50 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№ 185 от 19.03.2018 «Об 
утверждении Реестра  
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »  

    

804 II-12-01325 Пылесос Thomas 101340031 13 990,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
гороского округа Рефтинский  
от 24.07.2018 №528 «О 
списании мцниципального 
имущества»;      

805 II-12-01326 Скамейка Атлант 101360244 56 900,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
от 17.09.2018 года № 635 «О 
включении движимого 
имущества в Реестр 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

806 II-12-01327 Скамейка Атлант 101360245 56 900,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
от 17.09.2018 года № 635 «О 
включении движимого 
имущества в Реестр 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

807 II-12-01328 Стойка баскетбольная Атлант 101360246 115 000,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
от 17.09.2018 года № 635 «О 
включении движимого 
имущества в Реестр 
имущества, находящегося в 
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«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

собственности городского 
округа Рефтинский » 

808 II-12-01329 Стойка баскетбольная Атлант 101360248 115 000,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
от 17.09.2018 года № 635 «О 
включении движимого 
имущества в Реестр 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

809 II-12-01330 Ноутбук Asus 101360033 52 999,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
от 17.09.2018 года № 635 «О 
включении движимого 
имущества в Реестр 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

810 II-12-01331 Байдарка K-1 ECSI mini Standart   52 000,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
от 26.12.2018 года № 913 «О 
включении движимого 
имущества в Реестр 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

811 II-12-01332 Весло для байдарки ECSI неразборное   15 000,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
от 26.12.2018 года № 913 «О 
включении движимого 
имущества в Реестр 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

812 II-12-01333 Байдарка K-1 ECSI mini Standart   52 000,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
от 26.12.2018 года № 913 «О 

    



1844 

образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

включении движимого 
имущества в Реестр 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

813 II-12-01334 Весло для байдарки ECSI неразборное   15 000,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
от 26.12.2018 года № 913 «О 
включении движимого 
имущества в Реестр 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

814 II-12-01335 Тент-веранда 101360253 13 990,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№316 от 12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества; 

    

815 II-12-01336 Аудиовидеомодуль 101340032 21 600,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№316 от 12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества; 

    

816 II-12-01337 Сервер 101340034 42 700,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№316 от 12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества; 
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817 II-12-01338 Компьютер в комплекте 101340035 48 050,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№316 от 12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества; 

    

818 II-12-01339 Комплекс тестирования ГТО 101360254 63 650,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№316 от 12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества; 

    

819 II-12-01340 Турникет-трипод «Антипаника» 101340036 197 200,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№316 от 12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества; 

    

820 II-12-01341 Турникет-трипод «Антипаника» 101340037 197 200,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№316 от 12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества; 

    

821 II-12-01342 Турникет-трипод «Антипаника» 101340039 197 200,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№316 от 12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества; 
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«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

822 II-12-01343 Турникет-трипод «Антипаника» 101340038 197 200,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детско-
юношеская 
спортивная школа 
«Олимп» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества; 

    

  Итого:     12 637 644,33         

Реестр движимого имущества, закреплённого на праве оперативного управления за Муниципальным автономным 
общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 6 с углублённым изучением отдельных предметов» 

городского округа Рефтинский, по состоянию на 01.01.2019 года 
№ 
п/п 

Реестровый 
номер 

Объект движимого 
имущества 

Инвентарный 
номер 

Первоначальная 
стоимость, рублей 

Лицо, обладающее 
правами на объекты 

имущества и сведениями 
о нем 

Сведения о регистрации 
вещного права 

Документы - 
основания 
изъятия из 

оборота 

Документы - 
основания 

ограничения 
оборота 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 II-13-00004 
Сборник научно-
методических работ педагогов 
школы № 6 

- 30 000,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

2 II-13-00008 

КОГ ПДК КОГИТОН 
(комплект 
психодиагностический 
методик) 

- 5 409,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

3 II-13-00012 Диск «Красная книга 
Свердловской области» - 311,90 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 
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4 II-13-00022 Электронное издание - 3 982,50 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

5 II-13-00024 Учебная литература - 5 383 961,78 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

6 II-13-00026 Машина тестомесильная 1360394 31 304,15 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

7 II-13-00027 Пароконвектомат ПКА 1340107 123 930,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

8 II-13-00028 Интерактивная доска 
SmartBoard 680  1040862 57 350,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

9 II-13-00029 Фонтанчик ПФ-40 
«Школьник» 1040847 17 550,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
Реестра имущества, 
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изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

10 II-13-00030 Факс 1380338 6 545,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

11 II-13-00031 Спирометр 1040789 4 500,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

12 II-13-00033 Котёл пищеварочный КПЭМ-
250\9 Т 1340109 87 110,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

13 II-13-00035 Сервер Intel Core  1040846 26 083,90 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

14 II-13-00036 Проектор BQ MX 660 1040863 20 950,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

15 II-13-00037 Колонки Soundking K215B  1040062 15 300,00 
Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
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учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

16 II-13-00038 Рециркулятор (облучатель) 
СПДС -60-Р 1340108 7 500,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

17 II-13-00040 Интерактивная доска 
SmartBoard 680  1040897 65 100,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

18 II-13-00041 Фотоаппарат «Киев» 138009 4 627,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

19 II-13-00042 Миксер B-30 380V 1040849 66 600,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

20 II-13-00043 Проектор ВепQ MХ660P 1040839 30 385,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 
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21 II-13-00044 Компьютер Intel Pentium  1040843 17 101,74 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

22 II-13-00045 Электрощит 
распределительный 1310266 4 719,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

23 II-13-00046 Принтер Laser Jet 1040402 12 486,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

24 II-13-00047 Компьютер Intel Pentium  1040844 17 101,74 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

25 II-13-00048 Проектор BQ MX514 1040895 24 000,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

26 II-13-00049 Электрощит 
распределительный 1310267 4 719,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
Реестра имущества, 
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изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

27 II-13-00050 Нетбук IRU intro Atom 1040850 12 750,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

28 II-13-00052 Компьютер Intel Pentium  1040845 17 101,74 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

29 II-13-00053 Проектор BQ MX514 1040896 24 000,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

30 II-13-00054 Шкаф распределительный 1310280 21 444,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

31 II-13-00055 Нетбук IRU intro Atom 1040851 12 750,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

32 II-13-00058 Нетбук IRU intro Atom 1040852 12 750,00 
Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
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учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

33 II-13-00059 Телевизор LG 104021 18 552,73 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

34 II-13-00060 Компьютер Intel Pentium  1340110 17 101,74 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

35 II-13-00062 Нетбук IRU intro Atom 1040853 12 750,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

36 II-13-00063 Проектор Viewsonic Proiector 1040404 25 418,67 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

37 II-13-00064 Компьютер Intel Pentium  1340111 17 101,74 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 
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38 II-13-00065 Машина швейная 1380544 3 856,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

39 II-13-00066 Нетбук IRU intro Atom 1040854 12 750,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

40 II-13-00067 Компьютер в комплекте 104007 20 236,91 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

41 II-13-00068 Компьютер Intel Pentium  1340112 17 101,74 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

42 II-13-00070 Нетбук IRU intro Atom 1040856 12 750,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

43 II-13-00072 Компьютер Intel Pentium  1340113 17 101,74 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
Реестра имущества, 
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изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

44 II-13-00074 Нетбук IRU intro Atom 1040857 12 750,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

45 II-13-00075 Телевизор Samsung 1040400 10 600,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

46 II-13-00076 Компьютер Intel Pentium  1340114 17 101,74 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

47 II-13-00078 Нетбук IRU intro Atom 1040855 12 750,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

48 II-13-00079 Видеомагнитофон с DVD 
проигрывателем 1040406 5 900,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

49 II-13-00080 Машина швейная 1380558 4 882,00 
Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
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учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

50 II-13-00081 Нетбук IRU intro Atom 1040858 12 750,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

51 II-13-00082 Проектор ВепQ MХ660P 1040840 30 385,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

52 II-13-00083 Принтер НР Laser Jet Pro 
P1102 1040865 5 993,22 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

53 II-13-00084 Машина швейная 1380641 4 944,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

54 II-13-00085 Нетбук IRU intro Atom 1040859 12 750,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 
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55 II-13-00086 Экран настенный 1040824 6 318,90 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

56 II-13-00087 Электросковорода 1320249 33 972,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

57 II-13-00088 Нетбук IRU intro Atom 1040860 12 750,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

58 II-13-00089 Проектор BQ 575 1040825 30 284,70 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

59 II-13-00090 Машина швейная 1380637 4 944,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

60 II-13-00091 Нетбук IRU intro Atom 1040861 12 750,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
Реестра имущества, 
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изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

61 II-13-00092 Проектор BQ МР 625 Р 1040826 25 998,94 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

62 II-13-00093 Машина швейная 1380634 4 944,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

63 II-13-00094 Проектор ВепQ MХ660P 1040841 30 385,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

64 II-13-00097 Машина швейная 1380633 4 944,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

65 II-13-00098 Интерактивная система 
SmartBoard SBX880 i5 1040875 233 000,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

66 II-13-00099 Проектор BQ 1040866 26 099,24 
Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
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учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

67 II-13-00100 Электроплита 1320264 8 493,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

68 II-13-00101 Компьютер Intel Core 2Duo  1040827 10 974,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

69 II-13-00102 Кодоскоп - графопроектор 
«Орион» 1350038 13 704,57 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

70 II-13-00103 Компьютер Intel Core 2Duo  1040828 10 974,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

71 II-13-00104 Телевизор «Shivaki» 101040020 3 050,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 
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72 II-13-00105 Ноутбук ученика «Samsung» 
NP300 V4А-А06i3 1040876 26 257,33 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

73 II-13-00106 Панель «Acer» 1040829 5 959,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

74 II-13-00107 Кондиционер напольно-
потолочный МUBI 1104920 61 410,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

75 II-13-00108 Ноутбук ученика «Samsung» 
NP300 V4А-А06i3 1040877 25 999,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

76 II-13-00109 Панель «Acer»  1040830 5 959,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

77 II-13-00110 Машина швейная 1380632 4 944,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
Реестра имущества, 
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изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

78 II-13-00111 Ноутбук ученика «Samsung» 
NP300 V4А-А06i3 1040878 25 999,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

79 II-13-00112 Компьютер в комплекте 1040774 31 396,60 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

80 II-13-00113 Теплорегистратор 1330268 22 605,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

81 II-13-00114 Ноутбук ученика «Samsung» 
NP300 V4А-А06i3 1040879 25 999,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

82 II-13-00115 Проектор BQ MX 710 1040831 29 028,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

83 II-13-00116 Весы ВЭМ 10104148 6 500,00 
Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
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учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

84 II-13-00117 Ноутбук ученика «Samsung» 
NP300 V4А-А06i3 1040880 25 999,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

85 II-13-00118 Проектор BQ MX 710 1040832 29 028,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

86 II-13-00120 Ноутбук ученика «Samsung» 
NP300 V4А-А06i3 1040881 25 999,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

87 II-13-00121 Машина швейная «Janome» 1380291 8 221,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

88 II-13-00122 Ноутбук ученика «Samsung» 
NP300 V4А-А06i3 1040882 25 999,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 
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89 II-13-00123 Компьютер Intel Core 2Duo  1040834 13 511,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

90 II-13-00124 Витрина с подсветкой и 
накопителем 10104149 15 300,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

91 II-13-00125 Ноутбук ученика «Samsung» 
NP300 V4А-А06i3 1040883 25 999,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

92 II-13-00126 Проектор BQ MX514 1040870 18 000,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

93 II-13-00127 Машина швейная «Janome» 1380290 8 221,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

94 II-13-00128 Ноутбук ученика «Samsung» 
NP300 V4А-А06i3 1040884 25 999,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
Реестра имущества, 
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изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

95 II-13-00129 Компьютер Intel Core 2Duo  1040833 13 511,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

96 II-13-00131 Ноутбук ученика «Samsung» 
NP300 V4А-А06i3 1040885 25 999,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

97 II-13-00132 Панель «Acer» 1040836 5 959,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

98 II-13-00133 Активный сабвуфер Yamaha 
MSR -800 W  1040060 34 180,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

99 II-13-00134 Ноутбук ученика «Samsung» 
NP300 V4А-А06i3 1040886 25 999,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

100 II-13-00135 Проектор BQ MX514 1040871 18 000,00 
Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
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учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

101 II-13-00136 Плита Лысьва 301  110104012 8 920,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

102 II-13-00137 Ноутбук ученика «Samsung» 
NP300 V4А-А06i3 1040887 25 999,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

103 II-13-00138 Панель «Acer»  1040835 5 959,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

104 II-13-00139 Плита Лысьва 301  110104013 8 920,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

105 II-13-00140 Ноутбук ученика «Samsung» 
NP300 V4А-А06i3 1040888 25 999,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 
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106 II-13-00141 Проектор BQ MX 710 1040837 29 028,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

107 II-13-00142 Станок сверлильный 1320709 3 215,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

108 II-13-00143 Ноутбук ученика «Samsung» 
NP300 V4А-А06i3 1040889 25 999,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

109 II-13-00144 Телевизор Samsung 104919 16 200,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

110 II-13-00146 Ноутбук ученика «Samsung» 
NP300 V4А-А06i3 1040890 25 999,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

111 II-13-00147 Компьютер Pentium Core 104918 41 500,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
Реестра имущества, 
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изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

112 II-13-00148 Станок сверлильный 1320708 3 366,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

113 II-13-00149 Ноутбук ученика «Samsung» 
NP300 V4А-А06i3 1040891 25 999,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

114 II-13-00150 Телевизор Samsung CS-29 Z 
45 HSQ 104920 14 527,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

115 II-13-00151 Ноутбук ученика «Samsung» 
NP300 V4А-А06i3 1040892 25 999,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

116 II-13-00152 Телевизор Samsung CS-29 Z 
45 HSQ 104921 14 527,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

117 II-13-00154 Телевизор Samsung CS-29 Z 
45 HSQ 104922 14 527,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
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учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

118 II-13-00156 МФУ Brother DCP-7057 R 1040893 7 699,50 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

119 II-13-00157 DVD LG DC-675 X 1040130 4 550,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

120 II-13-00159 DVD LG DCK-688 X 1040131 5 060,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

121 II-13-00160 Фотоаппарат «Киев» 1380009 4 627,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

122 II-13-00161 DVD LG DCK-787 1040132 5 100,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 
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123 II-13-00162 Проектор BQ MX514 1040872 18 000,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

124 II-13-00163 Машина швейная 1380640 4 944,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

125 II-13-00164 Проектор BenQ МХ 711 1040838 32 031,10 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

126 II-13-00165 Проектор BQ MX514 1040873 18 000,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

127 II-13-00166 Телевизор Samsung 10104150 21 635,09 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

128 II-13-00168 Интерактивная доска 
SmartBoard 680  1040894 54 000,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
Реестра имущества, 

    



1869 

изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

129 II-13-00169 Щит распределительный 1380017 7 067,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

130 II-13-00170 Щит распределительный 1380018 7 067,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

131 II-13-00171 Щит распределительный 1380019 7 067,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

132 II-13-00172 Щит распределительный 1380020 7 067,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

133 II-13-00173 Щит распределительный 1380021 12 065,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

134 II-13-00174 
Многофункциональный 
комплекс преподавателя 
«Дидактика» 

1040261 31 155,00 
Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
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учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

135 II-13-00175 Щит распределительный 1380022 12 065,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

136 II-13-00176 Мультимедиа-проектор 
Hitachi 1040262 37 500,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

137 II-13-00177 Шкаф распределительный 1380037 28 558,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

138 II-13-00178 Компьютер в комплекте 1040809 16 357,14 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

139 II-13-00179 Шкаф распределительный 1380038 28 558,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 
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140 II-13-00180 Интерактивная доска Smart 1040620 85 800,16 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

141 II-13-00182 Коммутатор 3 COM Baseline 
Switch 104059 6 469,94 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

142 II-13-00183 Коммутатор 3 COM Baseline 
Switch 104058 6 469,94 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

143 II-13-00184 Микрофон всенаправленный 
AKG D 230  16301917 6 520,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

144 II-13-00185 Кондиционер KENTATSU 
KSGS 35 1040848 23 716,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

145 II-13-00186 Мармит двух блюд 1340101 45 925,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
Реестра имущества, 
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изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

146 II-13-00187 Прилавок холодильный 1340103 53 525,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

147 II-13-00189 Прилавок для горячих 
напитков 1340102 37 490,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

148 II-13-00196 Интерактивная доска Smart 1040600 43 300,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

149 II-13-00197 Интерактивная доска Smart 1040601 43 300,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

150 II-13-00198 Синтезатор «Casio»СТК-4200 1040609 9 450,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

151 II-13-00199 
Многофункциональный 
комплекс преподавателя 
«Дидактика» 2-4 

1040602 19 880,00 
Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
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учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

152 II-13-00200 
Многофункциональный 
комплекс преподавателя 
«Дидактика» 

1040603 143 355,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

153 II-13-00201 
Многофункциональный 
комплекс преподавателя 
«Дидактика» 3-1 

1040604 33 670,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

154 II-13-00202 
Многофункциональный 
комплекс преподавателя 
«Дидактика» 3-1 

1040605 33 670,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

155 II-13-00203 Холодильник Полюс 1380123 7 938,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

156 II-13-00205 Источник бесперебойного 
питания 1040785 5 769,02 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 
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157 II-13-00207 Коммутатор 3 COM Baseline 
Switch 1040786 13 840,61 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

158 II-13-00209 Источник бесперебойного 
питания 1040784 5 769,02 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

159 II-13-00210 Фотообъектив 1380127 6 475,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

160 II-13-00211 Коммутатор 3 COM Baseline 
Switch 1040787 13 840,61 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

161 II-13-00212 Фоторужьё 1380130 6 072,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

162 II-13-00213 Коммутатор 3 COM Baseline 
Switch 1040788 13 840,62 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
Реестра имущества, 
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изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

163 II-13-00214 Фотоаппарат «Киев» 1380131 4 120,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

164 II-13-00215 Компьютер в комплекте 1040816 16 357,14 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

165 II-13-00217 Компьютер в комплекте 1040817 16 357,14 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

166 II-13-00218 Машина швейная «Janome» 1380280 8 221,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

167 II-13-00219 Фотообъектив Юпитер 1380134 6 052,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

168 II-13-00220 Компьютер в комплекте 1040818 16 357,14 
Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
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учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

169 II-13-00221 Фотообъектив 1380135 3 084,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

170 II-13-00222 Фотообъектив Юпитер 1380137 3 084,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

171 II-13-00223 Компьютер в комплекте Intel 
Core  1040058 34 392,87 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

172 II-13-00224 Фотообъектив Юпитер 1380136 3 084,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

173 II-13-00225 Фотообъектив Мир 1380139 6 207,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 
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174 II-13-00226 Компьютер в комплекте 1040806 16 357,14 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

175 II-13-00227 Фоторужьё ФС-12 1380129 6 072,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

176 II-13-00228 Фотообъектив Киев 1380140 4 120,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

177 II-13-00229 Экран на штативе Screen 
Media Appolo 1040820 8 968,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

178 II-13-00230 Фотообъектив Киев 1380141 4 120,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

179 II-13-00231 Интерактивная приставка для 
проектора EIKI-Kit-1 1040821 28 800,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
Реестра имущества, 
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изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

180 II-13-00233 Системный блок Pentium  110104022 9 673,13 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

181 II-13-00235 Мультимедийный проектор 
«Sanyo PLC -HW300» 1040822 34 133,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

182 II-13-00236 Системный блок Pentium  110104023 9 673,13 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

183 II-13-00237 Системный блок Pentium  110104024 9 673,13 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

184 II-13-00238 Шкаф вытяжной 1380246 5 103,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

185 II-13-00240 Щит баскетбольный 1380278 4 934,00 
Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
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учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

186 II-13-00241 Диапроектор ЛЭТТИ 1380281 3 669,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

187 II-13-00242 Диапроектор ЛЭТТИ 1380283 3 076,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

188 II-13-00246 Монитор TFT Acer 110104038 7 220,49 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

189 II-13-00247 Комплект музыкальной 
аппаратуры 1380323 73 964,73 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

190 II-13-00249 Телевизор Soni 1380321 9 872,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 
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191 II-13-00250 Усилитель полный 8 УП 1-
100-300 1380326 8 775,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

192 II-13-00252 Магнитофон 1380332 3 210,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

193 II-13-00253 Монитор TFT Acer 110104050 7 220,49 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

194 II-13-00255 Микроскоп 110104051 3 000,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

195 II-13-00270 Компьютер Intel Core 2Duo  1040257 19 263,50 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

196 II-13-00278 Концентратор для 
компьютерного класса 1360341 4 133,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
Реестра имущества, 
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изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

197 II-13-00281 Колонки Soundking K215B  1040061 15 300,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

198 II-13-00284 Микшерный пульт «Yamaha»  1040063 16 110,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

199 II-13-00286 Телевизор LG 13800790 9 553,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

200 II-13-00287 Телевизор DYD 136393 15 050,62 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

201 II-13-00288 Видео-караоке 1380327 12 238,20 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

202 II-13-00290 Усилитель «Soundking»  1040064 17 280,00 
Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
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учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

203 II-13-00292 Электроплита ЭП - 4ЖШ 104250 31 490,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

204 II-13-00294 Компрессорно-
конденсаторный агрегат 1040251 42 435,99 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

205 II-13-00295 Шкаф холодильный 
среднетемпературный 1040254 26 167,08 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

206 II-13-00296 Воздухоохладитель 1040252 29 016,65 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

207 II-13-00297 Машина швейная 1380635 4 944,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 
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208 II-13-00298 Доска магнитная 
универсальная «Светофор» 1040255 20 020,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

209 II-13-00299 Машина швейная 1380636 4 944,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

210 II-13-00300 Ванна моечная ВММ -500  104061 4 125,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

211 II-13-00301 Машина швейная 1380638 4 944,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

212 II-13-00302 Ванна моечная ВММ -500  104062 4 125,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

213 II-13-00303 Ванна моечная ВММ -500  104060 4 125,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
Реестра имущества, 
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изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

214 II-13-00304 Компьютер в комплекте 1040770 31 396,60 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

215 II-13-00305 Компьютер в комплекте 1040771 31 396,60 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

216 II-13-00306 TJ-332 Сканер 3 канала  16301919 8 190,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

217 II-13-00309 Компьютер в комплекте 1040772 31 396,60 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

218 II-13-00310 
Лампа газоразрядная 
металлогалогенная Philips 
MSD 250\2 94 -V-250 W 

1060662 4 360,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

219 II-13-00311 Радиосистема вокальная AKG 
WMS 16301927 8 820,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
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учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

220 II-13-00313 Машина швейная 1380555 4 882,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

221 II-13-00314 Компьютер в комплекте 1040807 16 357,14 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

222 II-13-00315 Машина швейная 1380556 4 882,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

223 II-13-00316 Компьютер в комплекте 1040808 16 357,14 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

224 II-13-00318 Компьютер в комплекте 1040810 16 357,14 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 
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225 II-13-00320 Компьютер в комплекте 1040811 16 357,14 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

226 II-13-00321 Музыкальный центр LG 1380322 4 000,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

227 II-13-00322 Компьютер в комплекте 1040812 16 357,14 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

228 II-13-00324 Компьютер в комплекте 1040813 16 357,14 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

229 II-13-00326 Компьютер в комплекте 1040815 16 357,14 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

230 II-13-00328 Компьютер в комплекте 1040814 16 357,14 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
Реестра имущества, 
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изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

231 II-13-00330 Компьютер в комплекте 1040819 16 357,18 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

232 II-13-00332 Компьютер в комплекте Intel 
Core  1040059 34 392,87 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

233 II-13-00339 Щит управления 1040354 9 136,84 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

234 II-13-00343 Сплит система LG S 30 LHP 1040621 52 117,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

235 II-13-00345 Стерилизатор суховоздушный 
ГП -1 ОМО 1040782 17 180,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

236 II-13-00347 Расходомер «МЕТРАН» 1330266 23 238,60 
Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
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учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

237 II-13-00350 Концентратор для 
компьютерного класса 1380303 5 205,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

238 II-13-00353 Компьютер в комплекте 104017 20 236,91 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

239 II-13-00356 Компьютер в комплекте 104020 20 236,91 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

240 II-13-00358 Магнитола LG 1380341 3 734,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

241 II-13-00363 Магнитофон «Panasonic» 1040310 3 568,80 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 
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242 II-13-00364 Магнитофон «Panasonic'' 1040311 3 568,80 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

243 II-13-00365 Магнитофон «Panasonic'' 1040312 3 568,80 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

244 II-13-00366 Магнитофон «Panasonic'' 1040313 3 568,80 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

245 II-13-00367 Магнитофон «Panasonic'' 1040314 3 608,80 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

246 II-13-00369 Монитор TFT Acer 110104036 7 220,49 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

247 II-13-00370 Монитор TFT Acer 110104037 7 220,49 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
Реестра имущества, 
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изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

248 II-13-00371 Монитор TFT Acer 110104039 7 220,49 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

249 II-13-00372 Монитор TFT Acer 110104040 7 220,49 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

250 II-13-00373 Машина швейная 1380500 4 944,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

251 II-13-00374 Монитор TFT Acer 110104041 7 220,49 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

252 II-13-00375 Машина швейная 1380501 4 944,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

253 II-13-00376 Монитор TFT Acer 110104042 7 220,49 
Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
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учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

254 II-13-00377 Монитор TFT Acer 110104043 7 220,49 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

255 II-13-00378 Монитор TFT Acer 110104044 7 220,49 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

256 II-13-00379 Монитор TFT Acer 110104045 7 220,49 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

257 II-13-00380 Монитор TFT Acer 110104046 7 220,49 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

258 II-13-00381 Оверлог 1380257 7 576,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 
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259 II-13-00382 Монитор TFT Acer 110104047 7 220,49 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

260 II-13-00383 Монитор TFT Acer 110104048 7 220,49 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

261 II-13-00384 Монитор TFT Acer 110104049 7 220,49 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

262 II-13-00386 Моноблок 110104004 6 681,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

263 II-13-00387 Моноблок 110104006 6 681,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

264 II-13-00388 Моноблок RF-21 32 1380339 6 099,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
Реестра имущества, 
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изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

265 II-13-00389 Музыкальный центр LG 1380344 5 682,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

266 II-13-00391 МФУ НР Laser Jet 1040606 12 400,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

267 II-13-00394 Панель Viewsonic 1040279 7 770,30 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

268 II-13-00395 Водонагреватель 110104016 9 500,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

269 II-13-00398 Ларь морозильный 
низкотемпературный 1040253 18 548,66 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

270 II-13-00399 Плеер DVD Samsung 1040133 4 850,00 
Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
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учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

271 II-13-00401 Плеер DVD Samsung 1040134 4 850,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

272 II-13-00402 Плита Лысьва 301  110104014 8 920,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

273 II-13-00404 Принтер Laser Jet 110104052 5 739,83 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

274 II-13-00405 Машина швейная «Подольск» 1380305 5 635,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

275 II-13-00406 Принтер Laser Jet 110104053 5 739,83 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 
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276 II-13-00407 Машина посудомоечная 1320265 140 563,50 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

277 II-13-00408 Принтер Laser Jet 110104054 5 739,83 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

278 II-13-00409 Микрофон - стойка Soundking 
DD 006B 16301924 3 710,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

279 II-13-00411 Микрофон - стойка Soundking 
DD 006B 16301925 3 710,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

280 II-13-00412 Принтер Laser Jet 1040775 5 881,25 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

281 II-13-00413 Принтер Laser Jet 1040776 5 881,25 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
Реестра имущества, 
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изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

282 II-13-00414 Принтер Laser Jet 1040777 5 881,25 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

283 II-13-00415 Принтер Laser Jet 1040778 5 881,25 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

284 II-13-00416 Принтер-сканер-копир 
«Samsung-4100» 110104001 4 994,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

285 II-13-00418 Проектор BQ МР 624 1040805 30 326,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

286 II-13-00419 Моноблок RF-21 32 13800798 9 876,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

287 II-13-00420 Проектор-оверхед Famulus 
alpha 400 1040607 13 795,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
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учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

288 II-13-00422 Проигрыватель DVD 104005 3 799,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

289 II-13-00423 Музыкальный центр Soni 1380304 10 163,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

290 II-13-00425 Мультимедийный проектор 13603331 38 959,20 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

291 II-13-00426 Системный блок Pentium  110104025 9 673,13 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

292 II-13-00427 Мясорубка МИМ-300 1104918 17 000,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 
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293 II-13-00428 Системный блок Pentium  110104026 9 673,13 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

294 II-13-00429 Микрофон 1380796 9 951,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

295 II-13-00430 Системный блок Pentium  110104027 9 673,13 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

296 II-13-00431 Микрофон 1380797 9 951,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

297 II-13-00432 Системный блок Pentium  110104028 9 673,13 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

298 II-13-00433 Системный блок Pentium  110104029 9 673,13 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
Реестра имущества, 
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изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

299 II-13-00435 Системный блок Pentium  110104030 9 673,13 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

300 II-13-00436 Набор корпусной мебели 1630170 4 922,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

301 II-13-00437 Системный блок Pentium  110104031 9 673,13 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

302 II-13-00438 Объектив Гранат 1380089 4 153,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

303 II-13-00439 Системный блок Pentium  110104032 9 673,13 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

304 II-13-00440 Системный блок Pentium  110104033 9 673,13 
Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 

    



1900 

учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

305 II-13-00441 Системный блок Pentium  110104034 9 673,13 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного 
управления 
Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский ; 

    

306 II-13-00442 Системный блок Pentium  110104035 9 673,13 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного 
управления 
Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский ; 

    

307 II-13-00443 Овощерезка - протирка МПР-
350М 1104919 17 200,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного 
управления 
Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский ; 

    

308 II-13-00444 Осциллограф школьный 1380192 3 813,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного 
управления 

    



1901 

предметов» городского 
округа Рефтинский  

Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский ; 

309 II-13-00445 Очиститель-ионизатор 104917 4 160,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного 
управления 
Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский ; 

    

310 II-13-00448 Пианино 1380270 16 854,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного 
управления 
Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский ; 

    

311 II-13-00449 Пианино ЭТЮД 1380222 16 902,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного 
управления 
Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский ; 

    

312 II-13-00450 Прибор «СИГНАЛ 2» 1330265 14 149,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного 
управления 

    



1902 

предметов» городского 
округа Рефтинский  

Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский ; 

313 II-13-00455 Принтер лазерный НР 1360327 14 797,05 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного 
управления 
Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский ; 

    

314 II-13-00457 Прихожая Визит 1630195 5 715,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного 
управления 
Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский ; 

    

315 II-13-00459 Пылесос 136399 5 168,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного 
управления 
Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский ; 

    

316 II-13-00464 Радиосистема вокальная AKG 
WMS 16301928 8 820,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного 
управления 

    



1903 

предметов» городского 
округа Рефтинский  

Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский ; 

317 II-13-00466 Расходомер «МЕТРАН» 1330267 23 240,25 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного 
управления 
Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский ; 

    

318 II-13-00467 Сейф 1380317 11 613,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного 
управления 
Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский ; 

    

319 II-13-00475 Очиститель-увлажнитель 
воздуха 1060909 6 250,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного 
управления 
Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский ; 

    

320 II-13-00477 Шкаф пекарский 3-х 
секционный ЭШ 3к 1360106 72 360,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного 
управления 

    



1904 

предметов» городского 
округа Рефтинский  

Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский ; 

321 II-13-00479 Очиститель-увлажнитель 
воздуха 1060910 6 250,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного 
управления 
Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский ; 

    

322 II-13-00481 Подставка ППК 1.1 1360105 9 000,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного 
управления 
Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский ; 

    

323 II-13-00482 Ультразвуковой увлажнитель 
с ионизацией 1060911 3 000,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного 
управления 
Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский ; 

    

324 II-13-00485 Ультразвуковой увлажнитель 
с ионизацией 1060912 3 000,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного 
управления 

    



1905 

предметов» городского 
округа Рефтинский  

Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский ; 

325 II-13-00488 Ультразвуковой увлажнитель 
с ионизацией 1060913 3 000,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного 
управления 
Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский ; 

    

326 II-13-00491 Ультразвуковой увлажнитель 
с ионизацией 1060914 3 000,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного 
управления 
Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский ; 

    

327 II-13-00494 Ультразвуковой увлажнитель 
с ионизацией 1060915 3 000,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного 
управления 
Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский ; 

    

328 II-13-00497 Ультразвуковой увлажнитель 
с ионизацией 1060916 3 000,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного 
управления 

    



1906 

предметов» городского 
округа Рефтинский  

Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский ; 

329 II-13-00498 Доска школьная 16300379 3 734,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного 
управления 
Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский ; 

    

330 II-13-00499 Тренажёр «Максим» 1060781 43 620,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного 
управления 
Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский ; 

    

331 II-13-00500 Ультразвуковой увлажнитель 
с ионизацией 1060917 3 000,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного 
управления 
Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский ; 

    

332 II-13-00501 Столик для проектора 106042 5 271,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного 
управления 

    



1907 

предметов» городского 
округа Рефтинский  

Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский ; 

333 II-13-00503 Ультразвуковой увлажнитель 
с ионизацией 1060918 3 000,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного 
управления 
Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский ; 

    

334 II-13-00504 Доска школьная 16300380 3 734,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного 
управления 
Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский ; 

    

335 II-13-00506 Ультразвуковой увлажнитель 
с ионизацией 1060919 3 000,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного 
управления 
Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский ; 

    

336 II-13-00507 Доска школьная 16300381 3 734,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного 
управления 

    



1908 

предметов» городского 
округа Рефтинский  

Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский ; 

337 II-13-00509 Ультразвуковой увлажнитель 
с ионизацией 1060920 3 000,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного 
управления 
Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский ; 

    

338 II-13-00510 Доска школьная 16300382 3 734,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного 
управления 
Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский ; 

    

339 II-13-00511 Ультразвуковой увлажнитель 
с ионизацией 1060921 3 000,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного 
управления 
Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский ; 

    

340 II-13-00512 Доска школьная 16300383 3 734,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного 
управления 

    



1909 

предметов» городского 
округа Рефтинский  

Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский ; 

341 II-13-00514 Доска школьная 16300384 3 734,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного 
управления 
Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский ; 

    

342 II-13-00516 Доска школьная 16300385 3 734,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного 
управления 
Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский ; 

    

343 II-13-00518 Доска школьная 16300386 3 734,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного 
управления 
Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский ; 

    

344 II-13-00519 Экран на штативе 1060338 5 500,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного 
управления 

    



1910 

предметов» городского 
округа Рефтинский  

Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский ; 

345 II-13-00520 Доска школьная 16300387 3 734,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного 
управления 
Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский ; 

    

346 II-13-00521 Экран на штативе 1060339 5 500,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного 
управления 
Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский ; 

    

347 II-13-00524 Набор мягкой мебели 1630301 9 601,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного 
управления 
Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский ; 

    

348 II-13-00526 Шатёр «Зима» 1040781 5 940,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного 
управления 

    



1911 

предметов» городского 
округа Рефтинский  

Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский ; 

349 II-13-00528 Стерилизатор воды 
ультрафиалетовый 1060879 19 940,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного 
управления 
Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский ; 

    

350 II-13-00530 Стерилизатор воды 
ультрафиалетовый 1060878 19 940,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного 
управления 
Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский ; 

    

351 II-13-00532 Стерилизатор воды 
ультрафиалетовый 1060877 19 940,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного 
управления 
Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский ; 

    

352 II-13-00534 Стерилизатор воды 
ультрафиалетовый 1060876 19 940,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного 
управления 

    



1912 

предметов» городского 
округа Рефтинский  

Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский ; 

353 II-13-00536 Стерилизатор воды 
ультрафиалетовый 1060875 19 940,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного 
управления 
Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский ; 

    

354 II-13-00547 
Многофункциональный 
комплекс преподавателя 
«Дидактика» 

1060607 29 970,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного 
управления 
Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский ; 

    

355 II-13-00583 Стол обеденный ЛДСП  106065 3 100,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного 
управления 
Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский ; 

    

356 II-13-00589 Доска аудиторная 2-х 
створчатая 10106003 4 447,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного 
управления 

    



1913 

предметов» городского 
округа Рефтинский  

Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский ; 

357 II-13-00590 Стол переговорный щит 1630172 4 922,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного 
управления 
Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский ; 

    

358 II-13-00591 Доска аудиторная 2-х 
створчатая 10106004 4 447,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного 
управления 
Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский ; 

    

359 II-13-00593 Доска аудиторная 2-х 
створчатая 10106005 4 447,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного 
управления 
Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский ; 

    

360 II-13-00595 Доска аудиторная 2-х 
створчатая  10106006 4 447,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного 
управления 

    



1914 

предметов» городского 
округа Рефтинский  

Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский ; 

361 II-13-00597 Доска аудиторная 2-х 
створчатая  10106007 4 447,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного 
управления 
Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский ; 

    

362 II-13-00599 Доска аудиторная поворотная 10106008 4 029,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного 
управления 
Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский ; 

    

363 II-13-00601 Доска аудиторная поворотная 10106009 4 029,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного 
управления 
Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский ; 

    

364 II-13-00625 Стол для учителя 1630190 3 573,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного 
управления 

    



1915 

предметов» городского 
округа Рефтинский  

Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский ; 

365 II-13-00628 Стол ученический 2-х 
метровый регулируемый 1060922 3 233,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного 
управления 
Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский ; 

    

366 II-13-00629 Стол ученический 2-х 
метровый регулируемый 1060923 3 233,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного 
управления 
Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский ; 

    

367 II-13-00630 Уголок мягкой мебели 1630218 15 697,20 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного 
управления 
Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский ; 

    

368 II-13-00631 Стол ученический 2-х 
метровый регулируемый 1060931 3 233,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного 
управления 

    



1916 

предметов» городского 
округа Рефтинский  

Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский ; 

369 II-13-00632 Комплект для школьной 
столовой 1630168 49 613,76 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного 
управления 
Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский ; 

    

370 II-13-00633 Стол ученический 2-х 
метровый регулируемый 1060924 3 233,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного 
управления 
Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский ; 

    

371 II-13-00634 Комплект ученической 
мебели (50 штук) 1630169 76 200,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного 
управления 
Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский ; 

    

372 II-13-00635 Стол ученический 2-х 
метровый регулируемый 1060925 3 233,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного 
управления 

    



1917 

предметов» городского 
округа Рефтинский  

Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский ; 

373 II-13-00637 Стол ученический 2-х 
метровый регулируемый 1060926 3 233,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного 
управления 
Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский ; 

    

374 II-13-00639 Стол ученический 2-х 
метровый регулируемый 1060928 3 233,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного 
управления 
Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский ; 

    

375 II-13-00641 Стол ученический 2-х 
метровый регулируемый 1060927 3 233,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного 
управления 
Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский ; 

    

376 II-13-00644 Прилавок для столовых 
приборов 1360104 23 650,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного 
управления 

    



1918 

предметов» городского 
округа Рефтинский  

Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский ; 

377 II-13-00655 Цифровой датчик силы 1360424 5 910,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного 
управления 
Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский ; 

    

378 II-13-00657 Цифровой датчик силы 1360425 5 910,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного 
управления 
Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский ; 

    

379 II-13-00659 
Демонстрационный 
измерительный прибор 
универсальный 

1360400 9 750,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного 
управления 
Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский ; 

    

380 II-13-00662 
Демонстрационный 
измерительный прибор 
универсальный 

1360401 9 750,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного 
управления 

    



1919 

предметов» городского 
округа Рефтинский  

Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский ; 

381 II-13-00665 Блок питания 24В 
регулируемый 1360395 7 650,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного 
управления 
Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский ; 

    

382 II-13-00668 Веб-камера на раздвижном 
штативе 1360396 4 450,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного 
управления 
Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский ; 

    

383 II-13-00670 
Весы технические с 
разновесами 
демонстрационные 

1360397 3 200,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного 
управления 
Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский ; 

    

384 II-13-00672 Стерилизатор воды 
ультрафиалетовый 1060880 23 240,27 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного 
управления 

    



1920 

предметов» городского 
округа Рефтинский  

Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский ; 

385 II-13-00673 Высоковольтный источник 1360398 12 500,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного 
управления 
Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский ; 

    

386 II-13-00676 Генератор звуковой 1360399 9 950,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного 
управления 
Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский ; 

    

387 II-13-00678 Комплект учителя 1630234 6 715,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного 
управления 
Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский ; 

    

388 II-13-00679 Дозиметр 1360402 5 900,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного 
управления 

    



1921 

предметов» городского 
округа Рефтинский  

Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский ; 

389 II-13-00682 Источник питания 12 В 
регулируемый 1360403 3 700,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного 
управления 
Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский ; 

    

390 II-13-00685 Комплект видеофильмов по 
физике на DVD дисках 1360404 3 823,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного 
управления 
Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский ; 

    

391 II-13-00688 Набор демонстрационный 
«Волновая ванна» 1360405 7 000,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного 
управления 
Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский ; 

    

392 II-13-00691 
Набор демонстрационный 
«Молекулярная физика и 
тепловые явления» 

1360406 8 500,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного 
управления 

    



1922 

предметов» городского 
округа Рефтинский  

Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский ; 

393 II-13-00692 Шкаф для одежды 10106052 3 270,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного 
управления 
Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский ; 

    

394 II-13-00694 
Набор демонстрационный 
«Полупроводниковые 
приборы» 

1360407 4 500,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного 
управления 
Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский ; 

    

395 II-13-00695 Шкаф каталожный 10106053 7 140,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного 
управления 
Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский ; 

    

396 II-13-00696 Доска 5-ти поверхностная 1630509 3 806,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного 
управления 

    



1923 

предметов» городского 
округа Рефтинский  

Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский ; 

397 II-13-00697 Набор спектральных трубок с 
источником питания  1360408 7 190,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного 
управления 
Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский ; 

    

398 II-13-00699 Гарнитур кухонный 1630239 10 980,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного 
управления 
Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский ; 

    

399 II-13-00700 Набор демонстрационный 
«Электродинамика» 1360409 4 500,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного 
управления 
Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский ; 

    

400 II-13-00702 Холодильник Полюс 1380110 5 729,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного 
управления 

    



1924 

предметов» городского 
округа Рефтинский  

Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский ; 

401 II-13-00703 Набор демонстрационный 
«Постоянный ток» 1360410 4 950,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного 
управления 
Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский ; 

    

402 II-13-00705 
Набор демонстрационный 
«Звуковые колебания и 
волны» 

1360411 8 500,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного 
управления 
Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский ; 

    

403 II-13-00708 Динамометр 
демонстрационный (пара) 1360426 3 115,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного 
управления 
Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский ; 

    

404 II-13-00711 
Набор демонстрационный 
«Магнитное поле кольцевых 
токов» 

1360412 7 980,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного 
управления 

    



1925 

предметов» городского 
округа Рефтинский  

Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский ; 

405 II-13-00713 
Набор демонстрационный 
«Электрический ток в 
вакууме» 

1360413 4 500,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного 
управления 
Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский ; 

    

406 II-13-00715 Набор лабораторный 11010625 4 004,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного 
управления 
Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский ; 

    

407 II-13-00716 Набор демонстрационный 
«Волновая оптика» 1360414 13 310,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного 
управления 
Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский ; 

    

408 II-13-00718 Набор лабораторный 11010624 4 004,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного 
управления 

    



1926 

предметов» городского 
округа Рефтинский  

Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский ; 

409 II-13-00719 Набор демонстрационный 
«Геометрическая оптика» 1360415 13 970,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного 
управления 
Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский ; 

    

410 II-13-00721 Набор лабораторный 11010623 4 004,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного 
управления 
Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский ; 

    

411 II-13-00722 Набор демонстрационный 
«Механические явления» 1360416 12 900,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного 
управления 
Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский ; 

    

412 II-13-00724 Набор лабораторный 11010622 4 004,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного 
управления 

    



1927 

предметов» городского 
округа Рефтинский  

Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский ; 

413 II-13-00725 Насос вакуумный Камовского 1360417 3 800,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного 
управления 
Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский ; 

    

414 II-13-00727 Набор демонстрационный 
«Электричество 2» 11010621 6 593,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного 
управления 
Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский ; 

    

415 II-13-00728 Осветитель для набора 
«Волновая оптика» 1360418 3 320,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного 
управления 
Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский ; 

    

416 II-13-00730 Спектроскоп двухтрубный 1360419 7 100,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного 
управления 

    



1928 

предметов» городского 
округа Рефтинский  

Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский ; 

417 II-13-00732 Стеллаж СПЛ  106063 8 047,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного 
управления 
Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский ; 

    

418 II-13-00733 Цифровой датчик влажности 1360420 3 000,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного 
управления 
Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский ; 

    

419 II-13-00735 Цифровой датчик 
освещённости 1360421 3 300,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного 
управления 
Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский ; 

    

420 II-13-00737 Стол обеденный ЛДСП  106066 3 100,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного 
управления 

    



1929 

предметов» городского 
округа Рефтинский  

Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский ; 

421 II-13-00738 Цифровой датчик расстояния 
ультразвуковой 1360422 6 900,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного 
управления 
Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский ; 

    

422 II-13-00740 Стол обеденный ЛДСП  106067 3 100,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного 
управления 
Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский ; 

    

423 II-13-00741 Цифровой датчик света 1360423 3 400,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного 
управления 
Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский ; 

    

424 II-13-00743 Стол обеденный ЛДСП  106068 3 100,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного 
управления 

    



1930 

предметов» городского 
округа Рефтинский  

Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский ; 

425 II-13-00744 
Цифровой 
осциллографический датчик 
напряжения  

1360427 3 750,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного 
управления 
Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский ; 

    

426 II-13-00746 Шкаф книжный с 
антресолями 1630032 4 563,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного 
управления 
Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский ; 

    

427 II-13-00748 Шкаф книжный с 
антресолями 1630033 4 563,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного 
управления 
Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский ; 

    

428 II-13-00750 Шкаф книжный с 
антресолями 1630034 4 563,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного 
управления 

    



1931 

предметов» городского 
округа Рефтинский  

Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский ; 

429 II-13-00752 Шкаф книжный с 
антресолями 1630035 4 563,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного 
управления 
Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский ; 

    

430 II-13-00754 Шкаф книжный с 
антресолями 1630036 4 563,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного 
управления 
Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский ; 

    

431 II-13-00756 Шкаф книжный с 
антресолями 1630037 4 563,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного 
управления 
Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский ; 

    

432 II-13-00758 Шкаф книжный с 
антресолями 1630038 4 563,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного 
управления 

    



1932 

предметов» городского 
округа Рефтинский  

Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский ; 

433 II-13-00760 Шкаф книжный с 
антресолями 1630039 4 563,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного 
управления 
Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский ; 

    

434 II-13-00761 Стол ученический 2-х 
метровый регулируемый 1060929 3 233,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного 
управления 
Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский ; 

    

435 II-13-00762 Шкаф книжный с 
антресолями 1630040 4 563,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного 
управления 
Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский ; 

    

436 II-13-00763 Стол ученический 2-х 
метровый регулируемый 1060930 3 233,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного 
управления 

    



1933 

предметов» городского 
округа Рефтинский  

Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский ; 

437 II-13-00764 Шкаф книжный с 
антресолями 1630041 4 567,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного 
управления 
Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский ; 

    

438 II-13-00765 Стол обеденный ЛДСП  106069 3 100,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного 
управления 
Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский ; 

    

439 II-13-00766 Микроскоп цифровой Diqital 
Blue  106877 8 635,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного 
управления 
Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский ; 

    

440 II-13-00768 Шкаф для одежды Ш - 8Р 10106088 3 557,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного 
управления 

    



1934 

предметов» городского 
округа Рефтинский  

Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский ; 

441 II-13-00778 Стол обеденный ЛДСП  106070 3 100,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного 
управления 
Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский ; 

    

442 II-13-00783 Шкаф П-2Ср для учебных 
пособий 16302274 3 423,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного 
управления 
Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский ; 

    

443 II-13-00784 Шкаф для документов 10106108 3 404,33 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного 
управления 
Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский ; 

    

444 II-13-00788 Стол обеденный ЛДСП  106071 3 100,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного 
управления 

    



1935 

предметов» городского 
округа Рефтинский  

Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский ; 

445 II-13-00793 Стол обеденный ЛДСП 106072 3 100,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного 
управления 
Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский ; 

    

446 II-13-00795 Шкаф для документов 10106109 3 404,33 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного 
управления 
Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский ; 

    

447 II-13-00796 Шкаф для документов 10106110 3 404,34 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного 
управления 
Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский ; 

    

448 II-13-00797 Водонагреватель 
накопительный Timberk 16300397 9 050,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного 
управления 

    



1936 

предметов» городского 
округа Рефтинский  

Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский ; 

449 II-13-00798 Шкаф для одежды 10106111 3 891,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного 
управления 
Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский ; 

    

450 II-13-00800 Шкаф комбинированный 10106112 3 202,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного 
управления 
Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский ; 

    

451 II-13-00801 Доска школьная 163078 3 734,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного 
управления 
Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский ; 

    

452 II-13-00802 Шкаф RX 10106113 3 571,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного 
управления 

    



1937 

предметов» городского 
округа Рефтинский  

Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский ; 

453 II-13-00803 Стол обеденный ЛДСП  106073 3 100,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного 
управления 
Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский ; 

    

454 II-13-00804 Шкаф RX 10106114 3 571,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного 
управления 
Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский ; 

    

455 II-13-00805 Стол обеденный ЛДСП  106074 3 100,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного 
управления 
Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский ; 

    

456 II-13-00806 Шкаф RX 10106115 3 571,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного 
управления 

    



1938 

предметов» городского 
округа Рефтинский  

Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский ; 

457 II-13-00807 Гардероб 10106116 3 215,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного 
управления 
Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский ; 

    

458 II-13-00808 Стол обеденный ЛДСП  106075 3 100,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного 
управления 
Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский ; 

    

459 II-13-00810 Жалюзи 106878 7 000,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного 
управления 
Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский ; 

    

460 II-13-00812 Жалюзи 106879 7 000,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного 
управления 

    



1939 

предметов» городского 
округа Рефтинский  

Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский ; 

461 II-13-00816 Жалюзи 106880 7 000,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного 
управления 
Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский ; 

    

462 II-13-00829 Стол обеденный ЛДСП  106064 3 100,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного 
управления 
Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский ; 

    

463 II-13-00835 Жалюзи 106881 7 000,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного 
управления 
Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский ; 

    

464 II-13-00845 Жалюзи 106882 7 000,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного 
управления 

    



1940 

предметов» городского 
округа Рефтинский  

Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский ; 

465 II-13-00848 Микроскоп цифровой Diqital 
Blue  106876 8 635,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного 
управления 
Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский ; 

    

466 II-13-00850 Набор лабораторный 
«Механика» 1060873 3 565,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного 
управления 
Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский ; 

    

467 II-13-00852 Стол угловой RX 10106144 5 125,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного 
управления 
Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский ; 

    

468 II-13-00861 Набор лабораторный 
«Механика» 1060872 3 565,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного 
управления 

    



1941 

предметов» городского 
округа Рефтинский  

Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский ; 

469 II-13-00867 Стол-стойка 1630400 3 100,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного 
управления 
Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский ; 

    

470 II-13-00870 Шкаф для документов 1630402 4 350,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного 
управления 
Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский ; 

    

471 II-13-00872 Шкаф для документов 1630403 4 350,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного 
управления 
Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский ; 

    

472 II-13-00874 Шкаф для документов 1630404 3 580,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного 
управления 

    



1942 

предметов» городского 
округа Рефтинский  

Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский ; 

473 II-13-00876 Шкаф-купе 1630406 9 580,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного 
управления 
Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский ; 

    

474 II-13-00878 Стол теннисный 1060260 8 422,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного 
управления 
Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский ; 

    

475 II-13-00880 Шкаф для документов 163405 4 840,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного 
управления 
Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский ; 

    

476 II-13-00882 Набор лабораторный 
«Механика» 1060871 3 565,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного 
управления 

    



1943 

предметов» городского 
округа Рефтинский  

Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский ; 

477 II-13-00889 Набор лабораторный 
«Механика» 1060870 3 565,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного 
управления 
Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский ; 

    

478 II-13-00890 Набор лабораторный 
«Механика» 1060869 3 565,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного 
управления 
Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский ; 

    

479 II-13-00892 Набор лабораторный 
«Механика» 1060868 3 565,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного 
управления 
Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский ; 

    

480 II-13-00894 Набор лабораторный 
«Механика» 1060867 3 565,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного 
управления 

    



1944 

предметов» городского 
округа Рефтинский  

Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский ; 

481 II-13-00895 Набор лабораторный 
«Механика» 1060866 3 565,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного 
управления 
Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский ; 

    

482 II-13-00900 Стеллаж 1060300 5 395,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного 
управления 
Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский ; 

    

483 II-13-00902 Стеллаж 1060301 5 395,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного 
управления 
Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский ; 

    

484 II-13-00904 Стол производственный 1060302 4 490,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного 
управления 

    



1945 

предметов» городского 
округа Рефтинский  

Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский ; 

485 II-13-00913 Набор лабораторный 
«Механика» 1060865 3 565,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного 
управления 
Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский ; 

    

486 II-13-00915 Набор лабораторный 
«Механика» 1060864 3 565,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного 
управления 
Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский ; 

    

487 II-13-00919 Аппарат для дистиляции воды 1060298 6 216,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного 
управления 
Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский ; 

    

488 II-13-00921 Минералы и горные породы 1060346 3 810,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного 
управления 

    



1946 

предметов» городского 
округа Рефтинский  

Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский ; 

489 II-13-00923 Зона демонстрационная 
химическая 1060797 9 240,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного 
управления 
Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский ; 

    

490 II-13-00924 Набор лабораторный 
«Механика» 1060863 3 565,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного 
управления 
Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский ; 

    

491 II-13-00926 Набор лабораторный 
«Механика» 1060862 3 565,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного 
управления 
Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский ; 

    

492 II-13-00927 Зона демонстрационная 
щитовая \физика\ 1060798 8 144,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного 
управления 

    



1947 

предметов» городского 
округа Рефтинский  

Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский ; 

493 II-13-00928 Набор лабораторный 
«Механика» 1060861 3 565,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного 
управления 
Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский ; 

    

494 II-13-00929 Набор лабораторный 
«Электричество» 1060860 3 312,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного 
управления 
Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский ; 

    

495 II-13-00931 Набор лабораторный 
«Электричество» 1060859 3 312,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного 
управления 
Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский ; 

    

496 II-13-00934 Набор лабораторный 
«Электричество» 1060858 3 312,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного 
управления 

    



1948 

предметов» городского 
округа Рефтинский  

Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский ; 

497 II-13-00936 Набор лабораторный 
«Электричество» 1060857 3 312,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного 
управления 
Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский ; 

    

498 II-13-00938 Набор лабораторный 
«Электричество» 1060856 3 312,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного 
управления 
Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский ; 

    

499 II-13-00940 Набор лабораторный 
«Электричество» 1060855 3 312,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного 
управления 
Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский ; 

    

500 II-13-00942 Набор лабораторный 
«Электричество» 1060854 3 312,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного 
управления 

    



1949 

предметов» городского 
округа Рефтинский  

Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский ; 

501 II-13-00944 Конторка доктора Базарного 16302202 3 660,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного 
управления 
Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский ; 

    

502 II-13-00946 Стол теннисный 1060263 8 422,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного 
управления 
Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский ; 

    

503 II-13-00948 Набор спектральных трубок с 
источником питания  1060303 9 360,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного 
управления 
Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский ; 

    

504 II-13-00954 Конторка доктора Базарного 16302203 3 660,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного 
управления 

    



1950 

предметов» городского 
округа Рефтинский  

Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский ; 

505 II-13-00958 Конторка доктора Базарного 16302204 3 660,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного 
управления 
Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский ; 

    

506 II-13-00960 Конторка доктора Базарного 16302205 3 660,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного 
управления 
Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский ; 

    

507 II-13-00962 Конторка доктора Базарного 16302206 3 660,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного 
управления 
Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский ; 

    

508 II-13-00964 Конторка доктора Базарного 16302207 3 660,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного 
управления 

    



1951 

предметов» городского 
округа Рефтинский  

Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский ; 

509 II-13-00966 Набор лабораторный 
«Электричество» 1060853 3 312,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного 
управления 
Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский ; 

    

510 II-13-00968 Набор лабораторный 
«Электричество» 1060852 3 312,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного 
управления 
Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский ; 

    

511 II-13-00970 Набор лабораторный 
«Электричество» 1060851 3 312,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного 
управления 
Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский ; 

    

512 II-13-00972 Таблица «Человек и его 
здоровье» 1060874 4 830,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного 
управления 

    



1952 

предметов» городского 
округа Рефтинский  

Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский ; 

513 II-13-00974 Карта России 1060850 4 722,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного 
управления 
Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский ; 

    

514 II-13-00976 Стул компьютернй для 
учителя 1060932 5 800,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного 
управления 
Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский ; 

    

515 II-13-00977 Шкаф для пособий 1060838 3 862,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного 
управления 
Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский ; 

    

516 II-13-00978 Шкаф для пособий  1060839 3 862,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного 
управления 

    



1953 

предметов» городского 
округа Рефтинский  

Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский ; 

517 II-13-00979 Шкаф для пособий 1060840 3 862,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного 
управления 
Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский ; 

    

518 II-13-00980 Доска аудиторная зелёная 1060933 6 293,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного 
управления 
Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский ; 

    

519 II-13-00981 Шкаф для пособий 1060841 3 862,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного 
управления 
Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский ; 

    

520 II-13-00982 Шкаф для пособий 1060842 3 862,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного 
управления 

    



1954 

предметов» городского 
округа Рефтинский  

Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский ; 

521 II-13-00983 Шкаф для пособий 1060844 3 862,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного 
управления 
Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский ; 

    

522 II-13-00984 Шкаф для пособий 1060843 3 862,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного 
управления 
Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский ; 

    

523 II-13-00985 Шкаф для пособий 1060845 3 862,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного 
управления 
Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский ; 

    

524 II-13-00986 Шкаф для пособий 1060846 3 862,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного 
управления 

    



1955 

предметов» городского 
округа Рефтинский  

Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский ; 

525 II-13-00987 Стенд «Международная 
система единиц» 1060904 6 435,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного 
управления 
Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский ; 

    

526 II-13-00988 Шкаф для пособий 1060847 3 862,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного 
управления 
Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский ; 

    

527 II-13-00989 Стенд-лента «Выдающиеся 
ученые физики» 1060905 5 280,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного 
управления 
Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский ; 

    

528 II-13-00991 Стенд для наглядных пособий 1060906 5 610,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного 
управления 

    



1956 

предметов» городского 
округа Рефтинский  

Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский ; 

529 II-13-00992 Шкаф для пособий 1060837 3 862,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного 
управления 
Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский ; 

    

530 II-13-00993 
Стенд-уголок «Техника 
безопасности на уроках 
физики»  

1060907 3 135,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного 
управления 
Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский ; 

    

531 II-13-00997 Лыжный комплект  1060893 3 050,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного 
управления 
Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский ; 

    

532 II-13-00999 Лыжный комплект 1060900 3 350,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного 
управления 

    



1957 

предметов» городского 
округа Рефтинский  

Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский ; 

533 II-13-01001 Лыжный комплект 1060901 3 350,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного 
управления 
Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский ; 

    

534 II-13-01003 Лыжный комплект 1060892 3 050,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного 
управления 
Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский ; 

    

535 II-13-01005 Лыжный комплект  1060894 3 050,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного 
управления 
Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский ; 

    

536 II-13-01007 Лыжный комплект  1060895 3 050,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного 
управления 

    



1958 

предметов» городского 
округа Рефтинский  

Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский ; 

537 II-13-01009 Лыжный комплект  1060896 3 050,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного 
управления 
Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский ; 

    

538 II-13-01011 Лыжный комплект  1060897 3 050,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного 
управления 
Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский ; 

    

539 II-13-01013 Лыжный комплект 1060898 3 050,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного 
управления 
Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский ; 

    

540 II-13-01016 Жерди для брусьев 
гимнастических 1060891 20 000,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного 
управления 

    



1959 

предметов» городского 
округа Рефтинский  

Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский ; 

541 II-13-01018 Конторка доктора Базарного 16302208 3 660,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного 
управления 
Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский ; 

    

542 II-13-01019 Шкаф вытяжной 
лабораторный 1060849 7 963,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного 
управления 
Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский ; 

    

543 II-13-01020 Лыжный комплект  1060899 3 350,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного 
управления 
Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский ; 

    

544 II-13-01022 Конторка доктора Базарного 16302209 3 660,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного 
управления 

    



1960 

предметов» городского 
округа Рефтинский  

Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский ; 

545 II-13-01024 Конторка доктора Базарного 16302210 3 660,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного 
управления 
Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский ; 

    

546 II-13-01026 Конторка доктора Базарного 16302211 3 660,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного 
управления 
Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский ; 

    

547 II-13-01027 Конь гимнастический 1060627 5 600,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного 
управления 
Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский ; 

    

548 II-13-01041 Магнитола LG 1630235 3 531,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного 
управления 

    



1961 

предметов» городского 
округа Рефтинский  

Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский ; 

549 II-13-01042 Бревно гимнастическое 1060610 4 838,53 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного 
управления 
Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский ; 

    

550 II-13-01043 Бревно гимнастическое 1060611 4 838,52 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного 
управления 
Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский ; 

    

551 II-13-01045 Мат складной 1060902 3 728,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного 
управления 
Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский ; 

    

552 II-13-01046 Гербарий «Основные группы 
растений» 1060613 4 560,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного 
управления 

    



1962 

предметов» городского 
округа Рефтинский  

Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский ; 

553 II-13-01047 Модуль «Лазанка»  1060903 17 772,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного 
управления 
Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский ; 

    

554 II-13-01048 ДСК Карусель 1060615 5 676,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного 
управления 
Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский ; 

    

555 II-13-01050 ДСК Карусель 1060616 5 676,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного 
управления 
Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский ; 

    

556 II-13-01054 Козёл гимнастический 1060621 4 837,50 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного 
управления 

    



1963 

предметов» городского 
округа Рефтинский  

Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский ; 

557 II-13-01059 Набор мебели 1630123 25 282,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного 
управления 
Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский ; 

    

558 II-13-01070 Палатка «Red Fox» 1060782 14 787,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного 
управления 
Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский ; 

    

559 II-13-01072 Печка туристическая 1040780 4 725,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного 
управления 
Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский ; 

    

560 II-13-01073 Модель трёхпланетная (Земля, 
Луна, Солнце) 1060628 4 090,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного 
управления 

    



1964 

предметов» городского 
округа Рефтинский  

Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский ; 

561 II-13-01075 Модель «Растительная 
клетка» 1060629 3 141,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного 
управления 
Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский ; 

    

562 II-13-01076 Подставка напольная под 
флаги 1060649 3 184,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного 
управления 
Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский ; 

    

563 II-13-01078 Подставка напольная под 
флаги 1060799 3 184,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного 
управления 
Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский ; 

    

564 II-13-01079 Подвеска для канатов и 
шестов 1060632 4 794,93 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного 
управления 

    



1965 

предметов» городского 
округа Рефтинский  

Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский ; 

565 II-13-01083 Ростомер 16300393 3 468,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного 
управления 
Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский ; 

    

566 II-13-01091 Стол однотумбовый 1060642 4 435,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного 
управления 
Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский ; 

    

567 II-13-01092 Стол теннисный 1060643 5 121,30 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного 
управления 
Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский ; 

    

568 II-13-01093 Стол теннисный 1060644 5 121,30 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного 
управления 

    



1966 

предметов» городского 
округа Рефтинский  

Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский ; 

569 II-13-01094 Таблицы 1060634 3 600,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного 
управления 
Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский ; 

    

570 II-13-01095 Таблицы по математике 16302061 3 710,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного 
управления 
Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский ; 

    

571 II-13-01096 Шкаф для пособий 16302063 3 600,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного 
управления 
Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский ; 

    

572 II-13-01097 Набор-практикум 
«Электродинамика» 1060270 5 047,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного 
управления 

    



1967 

предметов» городского 
округа Рефтинский  

Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский ; 

573 II-13-01099 Набор лабораторный 
«Электричество» 1060271 3 632,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного 
управления 
Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский ; 

    

574 II-13-01101 Передвижиной проекционный 
столик 16302100 3 991,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного 
управления 
Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский ; 

    

575 II-13-01102 Передвижиной проекционный 
столик 16302101 3 991,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного 
управления 
Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский ; 

    

576 II-13-01103 передвижиной проекционный 
столик 16302102 3 991,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного 
управления 

    



1968 

предметов» городского 
округа Рефтинский  

Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский ; 

577 II-13-01104 Подвеска для канатов и 
шестов 1060631 4 794,93 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного 
управления 
Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский ; 

    

578 II-13-01125 Стол RX  16302103 3 410,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного 
управления 
Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский ; 

    

579 II-13-01126 Стол RX  16302104 3 410,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного 
управления 
Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский ; 

    

580 II-13-01127 Стол RX  16302105 3 410,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного 
управления 

    



1969 

предметов» городского 
округа Рефтинский  

Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский ; 

581 II-13-01128 Стол RX  16302106 3 410,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного 
управления 
Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский ; 

    

582 II-13-01129 Стол RX  16302107 3 410,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного 
управления 
Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский ; 

    

583 II-13-01130 Стол RX  16302108 3 410,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного 
управления 
Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский ; 

    

584 II-13-01131 Стол RX  16302109 3 410,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного 
управления 

    



1970 

предметов» городского 
округа Рефтинский  

Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский ; 

585 II-13-01132 Стол RX  16302110 3 410,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного 
управления 
Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский ; 

    

586 II-13-01133 Стол RX  16302111 3 410,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного 
управления 
Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский ; 

    

587 II-13-01134 Стол RX  16302112 3 410,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного 
управления 
Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский ; 

    

588 II-13-01135 Стол RX  16302113 3 410,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного 
управления 

    



1971 

предметов» городского 
округа Рефтинский  

Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский ; 

589 II-13-01136 Стол RX  16302114 3 410,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного 
управления 
Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский ; 

    

590 II-13-01137 Стол RX  16302115 3 410,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного 
управления 
Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский ; 

    

591 II-13-01138 Стол RX  16302116 3 410,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного 
управления 
Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский ; 

    

592 II-13-01139 Стол RX  16302117 3 410,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного 
управления 

    



1972 

предметов» городского 
округа Рефтинский  

Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский ; 

593 II-13-01140 Стол RX  16302118 3 410,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного 
управления 
Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский ; 

    

594 II-13-01141 Стол RX  16302119 3 410,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного 
управления 
Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский ; 

    

595 II-13-01142 Стол RX  16302120 3 410,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного 
управления 
Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский ; 

    

596 II-13-01143 Стол RX  16302121 3 410,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного 
управления 

    



1973 

предметов» городского 
округа Рефтинский  

Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский ; 

597 II-13-01144 Стол RX  16302122 3 410,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного 
управления 
Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский ; 

    

598 II-13-01145 Стол RX  16302123 3 410,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного 
управления 
Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский ; 

    

599 II-13-01146 Стол RX  16302124 3 410,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного 
управления 
Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский ; 

    

600 II-13-01147 Стол RX  16302125 3 410,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного 
управления 

    



1974 

предметов» городского 
округа Рефтинский  

Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский ; 

601 II-13-01148 Стол RX  16302126 3 410,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного 
управления 
Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский ; 

    

602 II-13-01149 Стол RX  16302127 3 410,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного 
управления 
Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский ; 

    

603 II-13-01152 Столик для оверхед-проектора 
с вырезом 16302130 7 593,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного 
управления 
Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский ; 

    

604 II-13-01235 Компьютер Intel Core i3 -3210 110104056 22 254,80 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного 
управления 

    



1975 

предметов» городского 
округа Рефтинский  

Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский ; 

605 II-13-01236 Компьютер в комплекте  110104057 38 384,22 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного 
управления 
Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский ; 

    

606 II-13-01237 Многофункциональное 
устройство Kyocera TASKaifa 110104058 21 087,78 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного 
управления 
Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский ; 

    

607 II-13-01238 Сканер протяжной Plustek 110104059 18 272,30 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного 
управления 
Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский ; 

    

608 II-13-01239 Шкаф (регал) для учебных 
пособий 16302401 3 425,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного 
управления 

    



1976 

предметов» городского 
округа Рефтинский  

Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский ; 

609 II-13-01240 Шкаф для наглядных пособий  16302412 5 944,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного 
управления 
Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский ; 

    

610 II-13-01241 Шкаф для учебных пособий  16302402 5 056,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного 
управления 
Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский ; 

    

611 II-13-01242 Шкаф для учебных пособий  16302403 5 056,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного 
управления 
Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский ; 

    

612 II-13-01243 Шкаф для учебных пособий  16302404 5 056,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного 
управления 

    



1977 

предметов» городского 
округа Рефтинский  

Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский ; 

613 II-13-01244 Шкаф для учебных пособий 16302405 5 056,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного 
управления 
Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский ; 

    

614 II-13-01245 Шкаф для учебных пособий  16302406 5 492,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного 
управления 
Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский ; 

    

615 II-13-01246 Шкаф для учебных пособий  16302407 5 492,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного 
управления 
Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский ; 

    

616 II-13-01247 Шкаф для учебных пособий  16302408 5 492,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного 
управления 

    



1978 

предметов» городского 
округа Рефтинский  

Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский ; 

617 II-13-01248 Шкаф для учебных пособий  16302409 5 492,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного 
управления 
Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский ; 

    

618 II-13-01249 Шкаф для учебных пособий  16302410 5 492,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного 
управления 
Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский ; 

    

619 II-13-01250 Шкаф для учебных пособий  16302411 5 492,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного 
управления 
Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский ; 

    

620 II-13-01251 Компьютер Intel Pentium G860  103400001 16 916,48 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного 
управления 

    



1979 

предметов» городского 
округа Рефтинский  

Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский ; 

621 II-13-01252 Картофелечистка МОК 300 140210254 29 220,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного 
управления 
Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский ; 

    

622 II-13-01253 Компьютер в составе 100000001 18 592,08 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного 
управления 
Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский ; 

    

623 II-13-01254 Компьютер в составе 102400001 20 045,84 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного 
управления 
Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский ; 

    

624 II-13-01255 Ванна моечная оцинкованная 
3-х секционная 1440800 8 497,50 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного 
управления 

    



1980 

предметов» городского 
округа Рефтинский  

Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский ; 

625 II-13-01256 Стол разделочный «Стандарт 
НК»  1630902 4 933,91 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного 
управления 
Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский ; 

    

626 II-13-01257 Стол разделочный «Стандарт 
НК»  1630901 4 933,91 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного 
управления 
Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский ; 

    

627 II-13-01258 Ванна моечная 2-х секционная 
оцинкованная 1440802 8 625,68 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного 
управления 
Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский ; 

    

628 II-13-01259 Шкаф для наглядных пособий 102600005 54 000,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного 
управления 

    



1981 

предметов» городского 
округа Рефтинский  

Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский ; 

629 II-13-01260 Шкаф для наглядных пособий 102600006 54 000,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного 
управления 
Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский ; 

    

630 II-13-01261 Спортивная площадка 
силовых упражнений 102300004 1 054 474,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного 
управления 
Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский ; 

    

631 II-13-01262 Баскетбольная и волейбольная 
площадка 102300001 1 513 440,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного 
управления 
Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский ; 

    

632 II-13-01263 Крытая спортивная площадка 
с уличными тренажёрами 102300002 1 053 966,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного 
управления 

    



1982 

предметов» городского 
округа Рефтинский  

Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский ; 

633 II-13-01264 Ограждение спортивных 
площадок 102300003 378 120,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного 
управления 
Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский ; 

    

634 II-13-01265 Принтер Epson Stulus 
Photo1410  102400052 26 373,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного 
управления 
Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский ; 

    

635 II-13-01266 
Стол с внутренним радиусом 
правый с выкатной полкой 
под клавиатуру  

102600046 3 340,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного 
управления 
Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский ; 

    

636 II-13-01267 
Стол с внутренним радиусом 
правый с выкатной полкой 
под клавиатуру  

102600045 3 632,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного 
управления 

    



1983 

предметов» городского 
округа Рефтинский  

Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский ; 

637 II-13-01268 Тумба приставная  102600048 3 080,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного 
управления 
Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский ; 

    

638 II-13-01269 Тумба приставная  102600047 3 080,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного 
управления 
Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский ; 

    

639 II-13-01270 Шкаф для одежды  102600043 4 358,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного 
управления 
Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский ; 

    

640 II-13-01271 Шкаф для учебных пособий 
закрытый  102600038 4 768,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного 
управления 

    



1984 

предметов» городского 
округа Рефтинский  

Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский ; 

641 II-13-01272 Шкаф для учебных пособий 
закрытый  102600039 4 768,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного 
управления 
Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский ; 

    

642 II-13-01273 Шкаф для учебных пособий 
закрытый  102600040 4 768,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного 
управления 
Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский ; 

    

643 II-13-01274 Шкаф для учебных пособий 
закрытый  102600041 4 768,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного 
управления 
Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский ; 

    

644 II-13-01275 Шкаф для учебных пособий 
закрытый 102600042 4 768,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного 
управления 

    



1985 

предметов» городского 
округа Рефтинский  

Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский ; 

645 II-13-01276 Холодильник- комбо Аtlant 102400053 15 840,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного 
управления 
Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский ; 

    

646 II-13-01277 Копировальный аппарат 
Canon IR 11 33 F  102400054 15 490,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного 
управления 
Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский ; 

    

647 II-13-01278 Винтовка пневматическая ИЖ 
61 (Мр 61) 102400057 5 000,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного 
управления 
Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский ; 

    

648 II-13-01279 Винтовка пневматическая ИЖ 
61 (Мр 61) 102400056 5 000,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного 
управления 

    



1986 

предметов» городского 
округа Рефтинский  

Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский ; 

649 II-13-01280 Принтер НР Laser J Pro P 1102 102400058 3 690,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного 
управления 
Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский ; 

    

650 II-13-01281 Подавитель мобильной связи 
«СКОРПИОН GCM-3G» 103400002 5 500,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »; 

    

651 II-13-01282 Камера купольная GS-IPC-
HS13S130+рое 102400061 7 400,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »; 

    

652 II-13-01283 Камера купольная GS-IPC-
HS13S130+рое 002400032 7 400,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »; 

    

653 II-13-01284 Камера уличная PTZ (IP) IB-
IPH 1520D-CH 102400060 34 850,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 

    



1987 

школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »; 

654 II-13-01285 Видеорегистратор HTV-
IP1504  102400062 8 865,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »; 

    

655 II-13-01286 Доска меловая разлинованная 
(клетка, линейка) 102600054 11 000,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »; 

    

656 II-13-01287 Шкаф для учебных пособий 
узкий 102600053 3 087,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »; 

    

657 II-13-01288 Шкаф для учебных пособий 
широкий 102600049 3 374,50 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »; 

    

658 II-13-01289 Шкаф для учебных пособий 
широкий 102600050 3 374,50 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »; 

    

659 II-13-01290 Шкаф для учебных пособий 
широкий 102600051 3 374,50 Муниципальное 

автономное 
Оперативное управление 
Постановление главы     



1988 

общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »; 

660 II-13-01291 Шкаф для учебных пособий 
широкий 102600052 3 374,50 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »; 

    

661 II-13-01292 Прибор для вывода сигнала 
«ПОЖАР» на пульт ПЧ 102400059 58 778,70 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »; 

    

662 II-13-01293 Компьютер Intel Core i3 4130  102400068 30 913,64 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »; 

    

663 II-13-01294 Экран настенный ScreenMedia 102600055 4 122,92 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »; 

    

664 II-13-01295 Экран настенный ScreenMedia 102600056 4 122,92 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 

    



1989 

предметов» городского 
округа Рефтинский  

собственности городского 
округа Рефтинский »; 

665 II-13-01296 Экран настенный ScreenMedia 102600057 4 122,92 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »; 

    

666 II-13-01297 Экран настенный ScreenMedia 102600058 4 122,92 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »; 

    

667 II-13-01298 Книга «Твой олимпийский 
учебник»   1,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »; 

    

668 II-13-01299 

Книга «Урал в годы первой 
мировой войны: 
взаимодействие власти и 
общества» 

  1,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »; 

    

669 II-13-01300 Документ - камера Avervision 
U50 102400070 23 000,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »; 

    

670 II-13-01301 Документ - камера Avervision 
U50 102400071 23 000,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 

    



1990 

общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

12.04.2013 Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »; 

671 II-13-01302 Интерактивная доска 
ActivBoard Touch 78 102400090 51 900,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »; 

    

672 II-13-01303 Интерактивная доска 
ActivBoard Touch 78 102400069 51 900,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »; 

    

673 II-13-01304 Ноутбук HP 255 G3  102400091 28 258,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »; 

    

674 II-13-01305 Ноутбук HP 470 Core i5-
4210U 102400072 26 900,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »; 

    

675 II-13-01306 Мультимедийный проектор 
BenQ MX505 102400092 24 000,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »; 

    



1991 

676 II-13-01307 Мультимедийный проектор 
BenQ MX505 102400093 24 000,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »; 

    

677 II-13-01308 Диск с электронными 
плакатами 102600061 5 710,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »; 

    

678 II-13-01309 Наборное полотно 102600059 3 200,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »; 

    

679 II-13-01310 Наборное полотно 102600060 3 200,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »; 

    

680 II-13-01311 Учебники   3 360,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »; 

    

681 II-13-01312 Автоматизированное рабочее 
место (Брошюра) 100000003 335,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
Реестра имущества, 

    



1992 

изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »; 

682 II-13-01313 Большая российская 
энциклопедия (Т.10,11,12) 102700008 1 550,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »; 

    

683 II-13-01314 Большая российская 
энциклопедия (Т.10,11,12) 102700002 1 550,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »; 

    

684 II-13-01315 Большая российская 
энциклопедия (Т.10,11,12) 102700007 1 550,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »; 

    

685 II-13-01316 Большая российская 
энциклопедия (Т 13,Т14) 102700003 1 170,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »; 

    

686 II-13-01317 Большая российская 
энциклопедия (Т 13,Т14) 102700009 1 170,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »; 

    

687 II-13-01318 Документ - камера  103400005 150,00 
Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 

    



1993 

учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Рефтинский №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »; 

688 II-13-01319 Инструктивно-учебные 
материалы 102700004 180,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »; 

    

689 II-13-01320 Модульная система 
экспериментов PROLog 103400006 300,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »; 

    

690 II-13-01321 Система контроля и 
мониторинга качества знаний 103400026 35 568,36 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »; 

    

691 II-13-01322 Современные 
образовательные технологии 102700005 660,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »; 

    

692 II-13-01323 Документ - камера Кen-A-
Vision 103400007 24 860,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »; 

    



1994 

693 II-13-01324 Интерактивная доска 
ActivBoard 103400008 42 052,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »; 

    

694 II-13-01325 Нетбук обучающегося 
NetBook IRU Intro 010 103400022 17 038,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »; 

    

695 II-13-01326 Нетбук обучающегося 
NetBook IRU Intro 010 103400023 17 038,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »; 

    

696 II-13-01327 Нетбук обучающегося 
NetBook IRU Intro 010 103400024 17 038,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »; 

    

697 II-13-01328 Нетбук обучающегося 
NetBook IRU Intro 010 103400016 17 038,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »; 

    

698 II-13-01329 Нетбук обучающегося 
NetBook IRU Intro 010 103400017 17 038,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
Реестра имущества, 

    



1995 

изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »; 

699 II-13-01330 Нетбук обучающегося 
NetBook IRU Intro 010 103400018 17 038,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »; 

    

700 II-13-01331 Нетбук обучающегося 
NetBook IRU Intro 010 103400015 17 038,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »; 

    

701 II-13-01332 Нетбук обучающегося 
NetBook IRU Intro 010 103400019 17 038,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »; 

    

702 II-13-01333 Нетбук обучающегося 
NetBook IRU Intro 010 103400020 17 038,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »; 

    

703 II-13-01334 Нетбук обучающегося 
NetBook IRU Intro 010 103400021 17 038,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »; 

    

704 II-13-01335 Нетбук обучающегося 
NetBook IRU Intro 010 103400012 17 038,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 

    



1996 

учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Рефтинский №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »; 

705 II-13-01336 Нетбук обучающегося 
NetBook IRU Intro 010 103400013 17 038,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »; 

    

706 II-13-01337 Нетбук обучающегося 
NetBook IRU Intro 010 103400014 17 038,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »; 

    

707 II-13-01338 Ноутбук DEPO VIP P1520 100000004 22 892,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »; 

    

708 II-13-01339 Ноутбук DEPO VIP P1520 100000005 22 892,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »; 

    

709 II-13-01340 Ноутбук педагога 
NOTEBOUC IRU 501 100000006 26 600,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »; 

    



1997 

710 II-13-01341 Проектор короткофокусный с 
креплением Acer 103400025 39 282,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »; 

    

711 II-13-01342 Система контроля и 
мониторинга качества знаний 102700006 300,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »; 

    

712 II-13-01343 Маты гимнастические 103600006 3 280,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »; 

    

713 II-13-01344 Маты гимнастические 103600002 3 280,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »; 

    

714 II-13-01345 Маты гимнастические 103600003 3 280,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »; 

    

715 II-13-01346 Маты гимнастические 103600004 3 280,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
Реестра имущества, 

    



1998 

изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »; 

716 II-13-01347 Маты гимнастические 103600005 3 280,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »; 

    

717 II-13-01348 Модульная система 
экспериментов PROLog 103400009 17 500,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »; 

    

718 II-13-01349 Модульная система 
экспериментов PROLog 103400010 17 500,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »; 

    

719 II-13-01350 Модульная система 
экспериментов PROLog 103400011 17 500,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »; 

    

720 II-13-01351 Транспортно-зарядная база 
ТЗБ-15 100000007 35 658,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »; 

    

721 II-13-01352 Персональный компьютер 
учителя Lenovo Idea Pad 102400010 30 000,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 

    



1999 

учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Рефтинский №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »; 

722 II-13-01353 Принтер НР Laser J Pro P 1102 102400034 3 849,84 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »; 

    

723 II-13-01354 Принтер НР Laser J Pro P 1102 102400035 3 849,84 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »; 

    

724 II-13-01355 Оверлок Jaquar HQ-095 D 102400033 8 200,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »; 

    

725 II-13-01356 Проектор BQ mx 520 102400032 27 179,52 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »; 

    

726 II-13-01357 Проектор BenQ MX 520 2 102400002 19 999,82 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »; 

    



2000 

727 II-13-01358 Проектор BenQ MX 520 102400003 19 999,82 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »; 

    

728 II-13-01360 Проектор BenQ MX 520 102400005 19 999,82 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »; 

    

729 II-13-01361 Проектор BenQ MX 520 102400006 19 999,82 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »; 

    

730 II-13-01362 Интерактивная система 102400013 65 000,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »; 

    

731 II-13-01363 Компьютер Intel Core i3 3220  102400008 22 221,76 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »; 

    

732 II-13-01364 
Тележка-хранилище с 
системой подзарядки мк 
«КИТ»  

102400014 45 000,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
Реестра имущества, 

    



2001 

изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »; 

733 II-13-01365 Компьютер Intel Core i3 -3220  102400007 22 221,76 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »; 

    

734 II-13-01366 Компьютер портативный для 
ученика (нетбук) «IRU» 102400015 18 500,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »; 

    

735 II-13-01367 Компьютер портативный для 
ученика (нетбук) «IRU» 102400016 18 500,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »; 

    

736 II-13-01368 Компьютер портативный для 
ученика (нетбук) «IRU» 102400017 18 500,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »; 

    

737 II-13-01369 Компьютер портативный для 
ученика (нетбук) «IRU» 102400018 18 500,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »; 

    

738 II-13-01370 Компьютер портативный для 
ученика (нетбук) «IRU» 102400019 18 500,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 

    



2002 

учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Рефтинский №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »; 

739 II-13-01371 Компьютер портативный для 
ученика (нетбук) «IRU» 102400020 18 500,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »; 

    

740 II-13-01372 Компьютер портативный для 
ученика (нетбук) «IRU» 102400021 18 500,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »; 

    

741 II-13-01373 Компьютер портативный для 
ученика (нетбук) «IRU» 102400022 18 500,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »; 

    

742 II-13-01374 Компьютер портативный для 
ученика (нетбук) «IRU» 102400023 18 500,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »; 

    

743 II-13-01375 Компьютер портативный для 
ученика (нетбук) «IRU» 102400024 18 500,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »; 

    



2003 

744 II-13-01376 Компьютер портативный для 
ученика (нетбук) «IRU» 102400025 18 500,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »; 

    

745 II-13-01377 Компьютер портативный для 
ученика (нетбук) «IRU» 102400026 18 500,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »; 

    

746 II-13-01378 Компьютер портативный для 
ученика (нетбук) «IRU» 102400027 18 500,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »; 

    

747 II-13-01379 Компьютер портативный для 
ученика (нетбук) «IRU» 102400028 18 500,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »; 

    

748 II-13-01380 Компьютер портативный для 
ученика (нетбук) «IRU» 102400029 18 500,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »; 

    

749 II-13-01381 Компьютер портативный для 
ученика (нетбук) «IRU» 102400012 27 700,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
Реестра имущества, 

    



2004 

изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »; 

750 II-13-01382 Компьютер портативный для 
ученика (нетбук) «IRU» 102400030 27 700,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »; 

    

751 II-13-01383 Компьютер портативный для 
ученика (нетбук) «IRU» 102400031 27 700,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »; 

    

752 II-13-01384 Компьютер в комплекте Intel 
Core  102400036 24 000,32 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »; 

    

753 II-13-01385 Планшет для рисования 
Genius M 9 12A 102600001 9 330,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »; 

    

754 II-13-01386 Шкаф для наглядных пособий 102600002 27 000,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »; 

    

755 II-13-01387 Шкаф для наглядных пособий 102600003 27 000,00 
Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 

    



2005 

учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Рефтинский №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »; 

756 II-13-01388 Экран настенный 103600001 4 880,48 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »; 

    

757 II-13-01389 Металлодетектор ручной 
«СФИНКС ВМ-611» 102400040 3 290,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »; 

    

758 II-13-01390 Внешний жесткий диск 102400039 5 051,58 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »; 

    

759 II-13-01391 Принтер Kyocera FS-1060DN 102400037 6 844,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »; 

    

760 II-13-01392 Принтер лазерный Kyocera 
FS-1060DN 102400038 12 331,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »; 

    



2006 

761 II-13-01393 Компьютер Intel Core  102400045 20 225,20 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »; 

    

762 II-13-01394 Компьютер Intel Core 3220 102400049 20 225,20 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »; 

    

763 II-13-01395 Компьютер Intel Core i3 3220 102400050 20 225,20 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »; 

    

764 II-13-01396 Компьютер Intel Core i3 3220  102400051 20 225,20 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »; 

    

765 II-13-01397 Компьютер Intel Core  102400046 20 225,20 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »; 

    

766 II-13-01398 Компьютер Intel Core  102400047 20 225,20 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
Реестра имущества, 

    



2007 

изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »; 

767 II-13-01399 Компьютер Intel Core  102400048 20 225,20 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »; 

    

768 II-13-01400 Компьютер в комплекте Intel 
Core I3  102400041 21 394,58 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »; 

    

769 II-13-01401 Компьютер в комплекте Intel 
Core I3  102400042 20 229,92 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »; 

    

770 II-13-01402 Проектор MX522 P 102400043 27 999,04 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »; 

    

771 II-13-01403 Проектор MX522 Р 102400044 27 999,04 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »; 

    

772 II-13-01404 Базовый набор LEGO 
MINDSTORMS Education 102600015 18 000,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 

    



2008 

учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Рефтинский №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »; 

773 II-13-01405 Базовый набор LEGO 
MINDSTORMS Education 102600016 18 000,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »; 

    

774 II-13-01406 Базовый набор LEGO 
MINDSTORMS Education 102600017 18 000,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »; 

    

775 II-13-01407 Базовый набор LEGO 
MINDSTORMS Education 102600018 18 000,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »; 

    

776 II-13-01408 Базовый набор LEGO 
MINDSTORMS Education 102600019 18 000,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »; 

    

777 II-13-01409 Базовый набор LEGO 
MINDSTORMS Education 102600020 18 000,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »; 

    



2009 

778 II-13-01410 Базовый набор LEGO 
MINDSTORMS Education 102600021 18 000,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »; 

    

779 II-13-01411 Базовый набор LEGO 
MINDSTORMS Education 102600022 18 000,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »; 

    

780 II-13-01412 Набор LEGO 102600023 3 000,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »; 

    

781 II-13-01413 Набор LEGO 102600024 3 000,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »; 

    

782 II-13-01414 Набор LEGO 102600025 3 000,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »; 

    

783 II-13-01415 Набор LEGO 102600026 3 000,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
Реестра имущества, 

    



2010 

изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »; 

784 II-13-01416 Набор LEGO 102600027 3 000,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »; 

    

785 II-13-01417 Набор LEGO 102600028 3 000,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »; 

    

786 II-13-01418 Набор LEGO 102600029 3 000,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »; 

    

787 II-13-01419 Набор LEGO 102600030 3 000,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »; 

    

788 II-13-01420 Набор LEGO 102600031 3 000,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »; 

    

789 II-13-01421 Набор LEGO 102600032 3 000,00 
Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 

    



2011 

учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Рефтинский №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »; 

790 II-13-01422 Набор LEGO 102600033 3 000,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »; 

    

791 II-13-01423 Набор LEGO 102600034 3 000,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »; 

    

792 II-13-01424 Набор LEGO 102600035 3 000,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »; 

    

793 II-13-01425 Набор LEGO 102600036 3 000,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »; 

    

794 II-13-01426 Набор LEGO 102600037 3 000,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »; 

    



2012 

795 II-13-01427 Ресурсный набор LEGO 
MINDSTORMS Education 102600011 5 500,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »; 

    

796 II-13-01428 Ресурсный набор LEGO 
MINDSTORMS Education 102600012 5 500,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »; 

    

797 II-13-01429 Ресурсный набор LEGO 
MINDSTORMS Education 102600013 5 500,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »; 

    

798 II-13-01430 Ресурсный набор LEGO 
MINDSTORMS Education 102600014 5 500,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »; 

    

799 II-13-01431 Сейф Vaiberg karat ASK (с 
комплектом ключей) 102600004 15 095,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »; 

    

800 II-13-01432 Экран настенный ScreenMedia 102600007 4 799,06 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
Реестра имущества, 

    



2013 

изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »; 

801 II-13-01433 Экран настенный ScreenMedia 102600008 4 799,06 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »; 

    

802 II-13-01434 Экран настенный ScreenMedia 102600009 4 799,06 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »; 

    

803 II-13-01435 Экран настенный ScreenMedia 102600010 4 799,06 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »; 

    

804 II-13-01436 Бензотример СОЮЗ БТС-
9233Л 103400027 6 640,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »; 

    

805 II-13-01437 Проектор BenQ MX 505 102400063 27 750,65 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
Реестра имущества; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №421 от 
24.06.2016 О включении в 
Реестр, уточнении 
характеристик и списании 

    



2014 

объектов муниципального 
имущества» 

806 II-13-01438 Проектор BenQ MX 505 102400064 27 750,65 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
Реестра имущества; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №421 от 
24.06.2016 О включении в 
Реестр, уточнении 
характеристик и списании 
объектов муниципального 
имущества» 

    

807 II-13-01439 Проектор BenQ MX 505 102400065 27 750,65 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
Реестра имущества; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №421 от 
24.06.2016 О включении в 
Реестр, уточнении 
характеристик и списании 
объектов муниципального 
имущества» 

    

808 II-13-01440 Проектор BenQ MX 505 102400067 27 750,65 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
Реестра имущества; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №421 от 
24.06.2016 О включении в 
Реестр, уточнении 
характеристик и списании 
объектов муниципального 
имущества» 

    

809 II-13-01441 Принтер 102400094 3 320,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
Реестра имущества; 
Постановление главы 
городского округа 

    



2015 

предметов» городского 
округа Рефтинский  

Рефтинский №421 от 
24.06.2016 О включении в 
Реестр, уточнении 
характеристик и списании 
объектов муниципального 
имущества» 

810 II-13-01442 Принтер 102400095 3 320,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
Реестра имущества; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №421 от 
24.06.2016 О включении в 
Реестр, уточнении 
характеристик и списании 
объектов муниципального 
имущества» 

    

811 II-13-01443 Видеокамера цифровая Sony + 
карта памяти 32 Gb 103400003 20 000,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
Реестра имущества; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №421 от 
24.06.2016 О включении в 
Реестр, уточнении 
характеристик и списании 
объектов муниципального 
имущества» 

    

812 II-13-01444 Фотокамера 103400004 18 360,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
Реестра имущества; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №421 от 
24.06.2016 О включении в 
Реестр, уточнении 
характеристик и списании 
объектов муниципального 
имущества» 

    

813 II-13-01445 Таблицы по математике 16302062 3 710,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 

    



2016 

общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

28.06.2013 «О прекращении 
права оперативного 
управления 
Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский »; 

814 II-13-01446 Шкаф для пособий 16302064 3 600,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 
28.06.2013 «О прекращении 
права оперативного 
управления 
Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский »; 

    

815 II-13-01447 Шкаф для пособий 16302065 3 600,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 
28.06.2013 «О прекращении 
права оперативного 
управления 
Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский »; 

    

816 II-13-01448 Шкаф для пособий 16302066 3 600,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 
28.06.2013 «О прекращении 
права оперативного 
управления 
Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский »; 

    

817 II-13-01449 Шкаф для пособий 16302067 3 600,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 

    



2017 

общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

28.06.2013 «О прекращении 
права оперативного 
управления 
Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский »; 

818 II-13-01450 Шкаф для пособий 16302068 3 600,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 
28.06.2013 «О прекращении 
права оперативного 
управления 
Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский »; 

    

819 II-13-01451 Шкаф для пособий 16302075 3 600,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 
28.06.2013 «О прекращении 
права оперативного 
управления 
Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский »; 

    

820 II-13-01452 Шкаф для пособий 16302076 3 600,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 
28.06.2013 «О прекращении 
права оперативного 
управления 
Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский »; 

    

821 II-13-01453 Шкаф для пособий 16302069 3 600,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 

    



2018 

общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

28.06.2013 «О прекращении 
права оперативного 
управления 
Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский »; 

822 II-13-01454 Шкаф для пособий 16302070 3 600,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 
28.06.2013 «О прекращении 
права оперативного 
управления 
Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский »; 

    

823 II-13-01455 Шкаф для пособий 16302071 3 600,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 
28.06.2013 «О прекращении 
права оперативного 
управления 
Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский »; 

    

824 II-13-01456 Шкаф для пособий 16302072 3 600,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 
28.06.2013 «О прекращении 
права оперативного 
управления 
Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский »; 

    

825 II-13-01457 Шкаф для пособий 16302073 3 600,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 

    



2019 

общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

28.06.2013 «О прекращении 
права оперативного 
управления 
Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский »; 

826 II-13-01458 Шкаф для пособий 16302074 3 600,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №590 от 
28.06.2013 «О прекращении 
права оперативного 
управления 
Муниципального казённого 
общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» городского округа 
Рефтинский »; 

    

827 II-13-01459 Доска аудиторная 3-х 
элементная магнитная  102600062 9 274,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
Реестра имущества; 

    

828 II-13-01460 Шкаф для учебных пособий 102600063 3 642,33 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
Реестра имущества; 

    

829 II-13-01461 Шкаф ля учебных пособий 102600064 3 642,33 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
Реестра имущества; 

    

830 II-13-01462 Шкаф для учебных пособий 102600065 3 642,33 Муниципальное 
автономное 

Оперативное управление 
Постановление главы     



2020 

общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
Реестра имущества; 

831 II-13-01463 Шкаф для учебных пособий 102600066 3 642,33 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
Реестра имущества; 

    

832 II-13-01464 Шкаф для учебных пособий 102600067 3 642,33 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
Реестра имущества; 

    

833 II-13-01465 Шкаф для учебных пособий 102600068 3 642,33 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
Реестра имущества; 

    

834 II-13-01466 Шкаф для учебных пособий 102600069 3 642,33 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
Реестра имущества; 

    

835 II-13-01467 Шкаф для учебных пособий 102600070 3 642,33 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
Реестра имущества; 

    



2021 

предметов» городского 
округа Рефтинский  

836 II-13-01468 Шкаф для учебных пособий 102600071 3 642,36 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
Реестра имущества; 

    

837 II-13-01469 Компьютер Intel Pentium 
G4400 Skylake  102400096 29 050,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
Реестра имущества; 

    

838 II-13-01470 Компьютер Intel Pentium 
G4400 Skylake  102400097 29 050,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
Реестра имущества; 

    

839 II-13-01471 Проектор BQ MX507 102400099 34 200,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
Реестра имущества; 

    

840 II-13-01472 Принтер НР Laser J Pro P 1102 102400098 7 660,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 Об утверждении 
Реестра имущества; 

    

841 II-13-01473 Пешеходные дорожки (ул. 
Юбилейная, 1а) 1100003 223 740,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 

Оперативное управление. 
Постановление гдавы МО п. 
Рефтинский № 150 от 
02.09.1996 года «О передаче 

    



2022 

общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

объектов из муниципальной 
собственности г. Асбеста в 
муниципальную 
собственность п. 
Рефтинский » 

842 II-13-01474 Радиокальная пожарная 
сигнализация 100000008 429 000,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский от 30.12.2016 
года № 1033 «О включении 
движимого имущества в 
реестр имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

843 II-13-01475 Проектор мультимедийный 
«Nec» V332X 103400031 42 131,67 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский от 01.02.2017 
года № 52 «О прекращении 
права оперативного 
управления администрации 
городского округа 
Рефтинский » 

    

844 II-13-01476 Проектор мультимедийный 
«Nec» V332X 103400029 42 131,67 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский от 01.02.2017 
года № 52 «О прекращении 
права оперативного 
управления администрации 
городского округа 
Рефтинский » 

    

845 II-13-01477 МФУ Brother DCP-1510R 103400028 9 490,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский от 01.02.2017 
года № 52 «О прекращении 
права оперативного 
управления администрации 
городского округа 
Рефтинский » 

    

846 II-13-01478 Палатка Rockland  103600007 28 480,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский от 06.09.2017 № 
569 О включении движимого 
имущества в реестр 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский  

    



2023 

847 II-13-01479 Радиосистема вокальная AKG 103400032 9 305,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский от 24.11.2017 
года № 793 О включении 
движимого имущества в 
Реестр имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский  

    

848 II-13-01480 Акуститеская система 
Behringer 103400036 15 282,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский № 185 от 
19.03.2018 «Об утверждении 
Реестра  имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »  

    

849 II-13-01481 Видеокамера Sony 103400034 27 950,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский № 185 от 
19.03.2018 «Об утверждении 
Реестра  имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »  

    

850 II-13-01482 Комплект лыжный 103600014 4 358,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский № 185 от 
19.03.2018 «Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »  

    

851 II-13-01483 Комплект лыжный 103600015 4 358,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский № 185 от 
19.03.2018 «Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »  

    

852 II-13-01484 Комплект лыжный 103600016 4 358,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский № 185 от 
19.03.2018 «Об утверждении 
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школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »  

853 II-13-01485 Комплект лыжный 103600017 4 358,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский № 185 от 
19.03.2018 «Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »  

    

854 II-13-01486 Комплект лыжный 103600018 4 358,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский № 185 от 
19.03.2018 «Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »  

    

855 II-13-01487 Комплект лыжный 103600019 4 358,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский № 185 от 
19.03.2018 «Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »  

    

856 II-13-01488 Комплект лыжный 103600043 4 545,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский № 185 от 
19.03.2018 «Об утверждении 
Реестра  имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »  

    

857 II-13-01489 Комплект лыжный 103600044 4 545,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский № 185 от 
19.03.2018 «Об утверждении 
Реестра  имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »  

    

858 II-13-01490 Комплект лыжный 103600045 4 545,00 Муниципальное 
автономное 

Оперативное управление. 
Постановление главы     
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общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

городского округа 
Рефтинский № 185 от 
19.03.2018 «Об утверждении 
Реестра  имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »  

859 II-13-01491 Комплект лыжный 103600046 4 545,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский № 185 от 
19.03.2018 «Об утверждении 
Реестра  имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »  

    

860 II-13-01492 Комплект лыжный 103600047 4 545,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский № 185 от 
19.03.2018 «Об утверждении 
Реестра  имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »  

    

861 II-13-01493 Комплект лыжный 103600048 4 545,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский № 185 от 
19.03.2018 «Об утверждении 
Реестра  имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »  

    

862 II-13-01494 Комплект лыжный 103600049 4 545,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский № 185 от 
19.03.2018 «Об утверждении 
Реестра  имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »  

    

863 II-13-01495 Комплект лыжный 103600050 4 545,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский № 185 от 
19.03.2018 «Об утверждении 
Реестра  имущества, 
находящегося в 
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предметов» городского 
округа Рефтинский  

собственности городского 
округа Рефтинский »  

864 II-13-01496 Комплект лыжный 103600051 4 304,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский № 185 от 
19.03.2018 «Об утверждении 
Реестра  имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »  

    

865 II-13-01497 Комплект цветных плактов  103600040 3 506,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский № 185 от 
19.03.2018 «Об утверждении 
Реестра  имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »  

    

866 II-13-01498 Компьютер в комплекте 103400054 32 615,33 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский № 185 от 
19.03.2018 «Об утверждении 
Реестра  имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »  

    

867 II-13-01499 Компьютер в комплекте 103400053 32 615,33 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский № 185 от 
19.03.2018 «Об утверждении 
Реестра  имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »  

    

868 II-13-01500 Компьютер в комплекте 103400052 32 615,33 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский № 185 от 
19.03.2018 «Об утверждении 
Реестра  имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »  

    

869 II-13-01501 Компьютер в комплекте 10340055 35 507,33 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский № 185 от 
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общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

19.03.2018 «Об утверждении 
Реестра  имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »  

870 II-13-01502 Компьютер в комплекте 10340056 35 507,33 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский № 185 от 
19.03.2018 «Об утверждении 
Реестра  имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »  

    

871 II-13-01503 Компьютер в комплекте 10340057 35 507,33 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский № 185 от 
19.03.2018 «Об утверждении 
Реестра  имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »  

    

872 II-13-01504 Компьютер в комплекте 10340058 35 507,33 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский № 185 от 
19.03.2018 «Об утверждении 
Реестра  имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »  

    

873 II-13-01505 Компьютер в комплекте 10340059 35 507,33 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский № 185 от 
19.03.2018 «Об утверждении 
Реестра  имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »  

    

874 II-13-01506 Машина электрофорная 103600021 5 448,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский № 185 от 
19.03.2018 «Об утверждении 
Реестра  имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »  
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875 II-13-01507 Многофункциональное 
устройство Kyocera  103400056 18 460,33 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский № 185 от 
19.03.2018 «Об утверждении 
Реестра  имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »  

    

876 II-13-01508 Многофункциональное 
устройство Kyocera  103400055 18 460,33 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский № 185 от 
19.03.2018 «Об утверждении 
Реестра  имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »  

    

877 II-13-01509 Мультимедийный проектор 
ViewSonic 102400009 54 445,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский № 185 от 
19.03.2018 «Об утверждении 
Реестра  имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »  

    

878 II-13-01510 Принтер Epson 103400037 16 000,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский № 185 от 
19.03.2018 «Об утверждении 
Реестра  имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »  

    

879 II-13-01511 Стул офисный 103600022 4 277,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский № 185 от 
19.03.2018 «Об утверждении 
Реестра  имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »  

    

880 II-13-01512 Стул офисный 103600023 4 277,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский № 185 от 
19.03.2018 «Об утверждении 
Реестра  имущества, 
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изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »  

881 II-13-01513 Стул офисный 103600024 4 277,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский № 185 от 
19.03.2018 «Об утверждении 
Реестра  имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »  

    

882 II-13-01514 Стул офисный 103600025 4 277,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский № 185 от 
19.03.2018 «Об утверждении 
Реестра  имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »  

    

883 II-13-01515 Стул офисный 103600026 4 277,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский № 185 от 
19.03.2018 «Об утверждении 
Реестра  имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »  

    

884 II-13-01516 Стул офисный 103600027 4 277,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский № 185 от 
19.03.2018 «Об утверждении 
Реестра  имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »  

    

885 II-13-01517 Стул офисный 103600028 4 277,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский № 185 от 
19.03.2018 «Об утверждении 
Реестра  имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »  

    

886 II-13-01518 Стул офисный 103600029 4 277,00 
Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа 
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учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Рефтинский № 185 от 
19.03.2018 «Об утверждении 
Реестра  имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »  

887 II-13-01519 Стул офисный 103600030 4 277,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский № 185 от 
19.03.2018 «Об утверждении 
Реестра  имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »  

    

888 II-13-01520 Стул офисный 103600031 4 277,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский № 185 от 
19.03.2018 «Об утверждении 
Реестра  имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »  

    

889 II-13-01521 Стул офисный 103600032 4 277,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский № 185 от 
19.03.2018 «Об утверждении 
Реестра  имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »  

    

890 II-13-01522 Стул офисный 103600033 4 277,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский № 185 от 
19.03.2018 «Об утверждении 
Реестра  имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »  

    

891 II-13-01523 Стул офисный 103600034 4 277,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский № 185 от 
19.03.2018 «Об утверждении 
Реестра  имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »  
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892 II-13-01524 Стул офисный 103600035 4 277,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский № 185 от 
19.03.2018 «Об утверждении 
Реестра  имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »  

    

893 II-13-01525 Стул офисный 103600036 4 277,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский № 185 от 
19.03.2018 «Об утверждении 
Реестра  имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »  

    

894 II-13-01526 Фотоаппарат Canon 103400033 22 950,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский № 185 от 
19.03.2018 «Об утверждении 
Реестра  имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »  

    

895 II-13-01527 Шахматная доска 103600020 9 162,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский № 185 от 
19.03.2018 «Об утверждении 
Реестра  имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »  

    

896 II-13-01528 Шкаф для одежды 103600008 8 942,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский № 185 от 
19.03.2018 «Об утверждении 
Реестра  имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »  

    

897 II-13-01529 Шкаф для одежды 103600009 8 942,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский № 185 от 
19.03.2018 «Об утверждении 
Реестра  имущества, 
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изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »  

898 II-13-01530 Шкаф для одежды 103600010 8 942,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский № 185 от 
19.03.2018 «Об утверждении 
Реестра  имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »  

    

899 II-13-01531 Шкаф для одежды 103600011 8 942,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский № 185 от 
19.03.2018 «Об утверждении 
Реестра  имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »  

    

900 II-13-01532 Шкаф для одежды 103600012 8 942,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский № 185 от 
19.03.2018 «Об утверждении 
Реестра  имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »  

    

901 II-13-01533 Шкаф для одежды 103600013 8 942,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский № 185 от 
19.03.2018 «Об утверждении 
Реестра  имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »  

    

902 II-13-01534 Шлем защитный 103600038 4 500,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский № 185 от 
19.03.2018 «Об утверждении 
Реестра  имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »  

    

903 II-13-01535 Шлем защитный 103600039 4 500,00 
Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа 
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учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Рефтинский № 185 от 
19.03.2018 «Об утверждении 
Реестра  имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »  

904 II-13-01536 Экран настенный Screen 
Media 103400038 4 641,66 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский № 185 от 
19.03.2018 «Об утверждении 
Реестра  имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »  

    

905 II-13-01537 Экран настенный Screen 
Media 103400039 4 641,66 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский № 185 от 
19.03.2018 «Об утверждении 
Реестра  имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »  

    

906 II-13-01538 Экран настенный Screen 
Media 103400040 4 641,66 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский № 185 от 
19.03.2018 «Об утверждении 
Реестра  имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »  

    

907 II-13-01539 Экран настенный Screen 
Media 103400041 4 641,66 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский № 185 от 
19.03.2018 «Об утверждении 
Реестра  имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »  

    

908 II-13-01540 Экран настенный Screen 
Media 103400042 4 641,66 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский № 185 от 
19.03.2018 «Об утверждении 
Реестра  имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »  
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909 II-13-01541 Экран проектора 103600037 13 111,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский № 185 от 
19.03.2018 «Об утверждении 
Реестра  имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »  

    

910 II-13-01542 Электронная проходна 102400103 141 244,75 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
гороского округа 
Рефтинский от 24.07.2018 
№528 «О списании 
муниципального 
имущества»;  

    

911 II-13-01543 Электронная проходна 102400102 141 244,75 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
гороского округа 
Рефтинский от 24.07.2018 
№528 «О списании 
муниципального 
имущества»;  

    

912 II-13-01544 Электронная проходна 102400101 141 244,75 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
гороского округа 
Рефтинский от 24.07.2018 
№528 «О списании 
муниципального 
имущества»;  

    

913 II-13-01545 Электронная проходна 102400100 141 244,75 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
гороского округа 
Рефтинский от 24.07.2018 
№528 «О списании 
муниципального 
имущества»;  

    

914 II-13-01546 Навигатор Garmin 103600053 11 900,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 

Оперативное управление. 
Постановление главы 
гороского округа 
Рефтинский от 24.07.2018 
№528 «О списании 
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изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

муниципального 
имущества»;  

915 II-13-01547 Шкаф для хлеба 103600052 30 150,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
гороского округа 
Рефтинский от 24.07.2018 
№528 «О списании 
муниципального 
имущества»;  

    

916 II-13-01548 Учебно-методическое пособия   41 819,50 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский от 17.09.2018 
года № 635 «О включении 
движимого имущества в 
Реестр имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

917 II-13-01549 Проектор Benq 103400057 42 330,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский от 17.09.2018 
года № 635 «О включении 
движимого имущества в 
Реестр имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

918 II-13-01574 Компьютер в комплекте 103400060 37 890,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский № 185 от 
19.03.2018 «Об утверждении 
Реестра  имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »  

    

919 II-13-01575 Компьютер в комплекте 103400062 37 890,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский № 185 от 
19.03.2018 «Об утверждении 
Реестра  имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »  
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920 II-13-01576 Многофункциональное 
устройство Kyocera 103400058 21 050,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский № 185 от 
19.03.2018 «Об утверждении 
Реестра  имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »  

    

921 II-13-01577 Многофункциональное 
устройство Kyocera 103400059 21 050,00 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский № 185 от 
19.03.2018 «Об утверждении 
Реестра  имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »  

    

922 II-13-01578 Обеззараживатель УФ 
AquaPro 103400054 27 083,18 

Муниципальное 
автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных 
предметов» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский № 185 от 
19.03.2018 «Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »  

    

  Итого 22 056 134,70         

Реестр движимого имущества, закреплённого на праве оперативного управления за Муниципальным бюджетным 
общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 15» городского округа Рефтинский », по состоянию 

на 01.01.2019 года 
№ 
п/п 

Реестровый 
номер Объект движимого имущества Инвентарный 

номер 

Первоначальная 
стоимость, 

рублей 

Лицо, обладающее 
правами на объекты 

имущества и 
сведениями о нем 

Сведения о регистрации вещного 
права 

Документы 
- основания 
изъятия из 

оборота 

Документы - 
основания 

ограничения 
оборота 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 II-14-00014 УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА - 3 023 784,75 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении Реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский »; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  от 
30.12.2016 года № 1033 «О включении 
движимого имущества в реестр 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский »; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  от 
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24.11.2017 года № 793 «О включении 
движимого имущества в Реестр 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский » 

2 II-14-00016 ЭЛЕКТРОННОЕ ИЗДАНИЕ - 2 601,90 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении Реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский »; 

    

3 II-14-00027 Компьютер 1360078 17 661,42 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении Реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский »; 

    

4 II-14-00028 Электроплита «ЧШ» 1382007 4 590,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении Реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский »; 

    

5 II-14-00029 Генератор звуковой 1040075 5 899,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении Реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский »; 

    

6 II-14-00030 Увлажнитель воздуха «BONECO 7135» 1630224 5 997,94 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении Реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский »; 

    

7 II-14-00031 Сковорода электрическая 1340177 83 400,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении Реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский »; 

    

8 II-14-00032 Оверхед-проект KINDERMANN 110432 22 252,50 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении Реестра 

    



2038 

общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский »; 

9 II-14-00033 Нетбук IRU intro Atom 1340170 14 497,48 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении Реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский »; 

    

10 II-14-00034 Увлажнитель воздуха «BONECO 7135» 1630226 5 997,94 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении Реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский »; 

    

11 II-14-00035 Плита электрическая ПЭ-806 Ш 134005 58 000,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский » 

    

12 II-14-00036 Котёл КПЭМ-250\9 Т 1340180 85 550,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении Реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский »; 

    

13 II-14-00038 Нетбук IRU intro Atom 1340171 14 497,48 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский » 

    

14 II-14-00039 Проектор BQ MX 660 1340192 18 000,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
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школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский » 

15 II-14-00040 Увлажнитель воздуха «BONECO 7135» 1630227 5 997,94 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении Реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский »; 

    

16 II-14-00041 Принтер 1360065 6 848,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении Реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский »; 

    

17 II-14-00042 Пароконвектомат ПКА 1340178 103 365,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении Реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский »; 

    

18 II-14-00043 Стойка для интерактивной доски 
SMART 1040700 17 474,62 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский » 

    

19 II-14-00044 Нетбук IRU intro Atom 1340172 14 497,48 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский » 

    

20 II-14-00045 Проектор BQ MX 660 1340193 18 000,00 Муниципальное 
бюджетное 

Оперативное управление 
Постановление главы городского     
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общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский » 

21 II-14-00046 Увлажнитель воздуха «BONECO 7135» 1630228 5 997,94 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении Реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский »; 

    

22 II-14-00048 Водоумягчитель 12 Л 1340176 4 500,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении Реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский »; 

    

23 II-14-00049 Тренажёр «Максим» 1040702 38 171,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 О прекращении права 
оперативного управления» 

    

24 II-14-00050 Нетбук IRU intro Atom 1340173 14 497,48 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский » 

    

25 II-14-00051 Проектор BQ MX 660 1340194 18 000,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
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«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский » 

26 II-14-00052 Увлажнитель воздуха «BONECO 7135» 1630225 5 997,94 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении Реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский »; 

    

27 II-14-00053 Мармит первых блюд ДАНА МЭПЗ-
15/7Н 134004 41 000,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский » 

    

28 II-14-00054 Интерактивная доска Smart 1040701 94 300,88 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский » 

    

29 II-14-00055 Многофункциональное устройство 
Brother 1340190 7 900,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский » 

    

30 II-14-00056 Увлажнитель воздуха «BONECO 7135» 1630229 5 997,94 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении Реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский »; 

    

31 II-14-00057 Музыкальный центр «Samsyng» 1040068 4 013,00 Муниципальное 
бюджетное 

Оперативное управление 
Постановление главы городского     
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общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении Реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский »; 

32 II-14-00058 Компьютер Intel Core  1340174 38 006,62 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский » 

    

33 II-14-00059 Многофункциональное устройство 
Brother 1340191 7 900,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский » 

    

34 II-14-00060 Увлажнитель воздуха «BONECO 7135» 1630230 5 997,94 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении Реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский »; 

    

35 II-14-00061 Облучатель бактерицидный «ARMED» 
CH-311-115 1340189 6 650,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении Реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский »; 

    

36 II-14-00062 Телевизор Soni 104007 20 865,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении Реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский »; 

    

37 II-14-00063 Увлажнитель воздуха «BONECO 7135» 1630231 5 997,94 
Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
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учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

12.04.2013 «Об утверждении Реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский »; 

38 II-14-00065 Нетбук обучающегося Acer 1340199 18 333,33 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении Реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский »; 

    

39 II-14-00067 Компьютер Intel Pentium  1340208 21 500,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский » 

    

40 II-14-00068 Интерактивная доска Smart 1340204 25 100,03 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский » 

    

41 II-14-00069 Увлажнитель воздуха «BONECO 7135» 1630232 5 997,94 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении Реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский »; 

    

42 II-14-00070 Нетбук обучающегося Acer 1340198 18 333,33 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении Реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский »; 

    

43 II-14-00072 Компьютер Intel Pentium  1340209 21 500,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
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общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский » 

44 II-14-00073 Интерактивная доска Smart Board 680  1340207 67 000,40 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский » 

    

45 II-14-00074 Увлажнитель воздуха «BONECO 7135» 1630233 5 997,94 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении Реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский »; 

    

46 II-14-00075 Нетбук обучающегося Acer 1340196 18 333,33 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении Реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский »; 

    

47 II-14-00076 Усилитель INTER-М-М00 1380175 27 806,73 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский » 

    

48 II-14-00077 Нетбук обучающегося Acer 1340197 18 333,33 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении Реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский »; 
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49 II-14-00078 Музыкальный центр «Samsyng» 1040069 4 013,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении Реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский »; 

    

50 II-14-00079 Нетбук iRU Intro 107 Atom 1040050 14 497,48 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский » 

    

51 II-14-00080 Проектор BQ MX 660 1340206 25 909,26 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский » 

    

52 II-14-00081 Станок токарный 1320036 3 273,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении Реестра 
имущества; 

    

53 II-14-00082 Нетбук обучающегося Acer 1340195 18 333,33 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении Реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский »; 

    

54 II-14-00084 Станок ТВШ 1320037 6 945,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении Реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский »; 
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55 II-14-00085 Нетбук обучающегося Acer 1340200 18 333,33 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении Реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский »; 

    

56 II-14-00087 Принтер HP Color Laser Jet Pro 1040052 10 034,72 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский » 

    

57 II-14-00089 Нетбук обучающегося Acer 1340201 18 333,33 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении Реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский »; 

    

58 II-14-00090 Системный блок CEID 330J/1024/160 
/DVD 104014 15 463,64 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении Реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский »; 

    

59 II-14-00091 Нетбук обучающегося Acer 1340202 18 333,33 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении Реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский »; 

    

60 II-14-00093 Сплит-система LG S 30 LHP 
(кондиционер) 1040850 44 890,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении Реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский »; 

    

61 II-14-00094 Нетбук обучающегося Acer 1340203 18 333,33 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении Реестра 
имущества, находящегося в 
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школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

собственности городского округа 
Рефтинский »; 

62 II-14-00095 Музыкальный центр «Samsyng» 1040074 4 013,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении Реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский »; 

    

63 II-14-00096 Прилавок-витрина 1320073 3 160,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении Реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский »; 

    

64 II-14-00097 Музыкальный центр «Samsyng» 1040073 4 013,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении Реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский »; 

    

65 II-14-00098 Мультимедийный проектор 11380179 38 959,20 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский » 

    

66 II-14-00099 Музыкальный центр «Samsyng» 1040072 4 013,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении Реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский »; 

    

67 II-14-00100 Станок сверлильный 2М-112 1320075 5 100,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении Реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский »; 

    

68 II-14-00101 Музыкальный центр «Samsyng» 1040071 4 013,00 
Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
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учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

12.04.2013 «Об утверждении Реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский »; 

69 II-14-00102 Компьютер в комплекте 104015 22 748,04 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский » 

    

70 II-14-00103 Коммутатор 3 COM Baseline Switch 104048 9 259,46 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский » 

    

71 II-14-00104 Машина посудомоечная универсальная 1320124 135 108,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении Реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский »; 

    

72 II-14-00106 Машина тестомесильная 1320125 35 280,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении Реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский »; 

    

73 II-14-00109 Ноутбук 104025 27 618,84 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении Реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский »; 

    

74 II-14-00110 Водонагреватель Ariston 1040703 6 500,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении Реестра 
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общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский »; 

75 II-14-00112 Музыкальный центр «Samsyng» 1040070 4 013,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении Реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский »; 

    

76 II-14-00113 
Система речевого обеспечения 
(автоматическая пожарная 
сигнализация) 

1340205 54 928,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский » 

    

77 II-14-00114 Факс 1040076 8 459,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении Реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский »; 

    

78 II-14-00115 Принтер Samsung 1210 1360054 7 958,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский » 

    

79 II-14-00119 Оверхед-проект KINDERMANN 104032 22 252,50 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении Реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский »; 

    

80 II-14-00122 Принтер Xerox Phaser 3140V/B Laser 1040856 6 770,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
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школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский » 

81 II-14-00125 Музыкальный центр Soni 1040079 10 554,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении Реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский »; 

    

82 II-14-00127 Коммутатор 1040082 3 379,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении Реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский »; 

    

83 II-14-00129 Сканер 1040083 4 310,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении Реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский »; 

    

84 II-14-00131 Проектор ВепQ MХ660P  1040854 26 078,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский » 

    

85 II-14-00133 Интерактивная доска Smart Board 680  1040855 69 148,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский » 

    

86 II-14-00135 Системный блок 1104047 9 856,00 Муниципальное 
бюджетное 

Оперативное управление 
Постановление главы городского     
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общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский » 

87 II-14-00137 Оверхед-проект KINDERMANN 104041 11 902,50 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении Реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский »; 

    

88 II-14-00139 Ванна моечная ВММ-800\2 1040291 9 983,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении Реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский »; 

    

89 II-14-00141 Источник бесперебойного питания 
APS SMART UPS 1340210 26 845,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский » 

    

90 II-14-00145 Ванна моечная ВМ-630\3 1040290 8 954,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении Реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский »; 

    

91 II-14-00147 Пианино Элегия 1380062 6 638,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
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«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский » 

92 II-14-00150 Проектор Aser PD5280  1040800 72 867,36 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский » 

    

93 II-14-00152 Компьютер в комплекте 104016 22 748,04 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский » 

    

94 II-14-00154 Пианино Элегия 1380079 6 638,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский » 

    

95 II-14-00155 Панель «Acer»  1040802 7 025,72 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский » 

    

96 II-14-00156 Видеомагнитофон ДУ 1380105 4 398,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
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школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский » 

97 II-14-00157 Интерактивная доска Smart Board 680  1040051 65 708,30 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский » 

    

98 II-14-00159 Компьютер в комплекте Intel Core 2 
Duo E 4600 104037 12 621,28 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский » 

    

99 II-14-00160 Компьютер в комплекте Intel Core 2 
Duo E 4600 104038 12 621,28 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский » 

    

100 II-14-00161 Компьютер в комплекте Intel Core 2 
Duo E 4600 104039 12 621,28 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский » 

    



2054 

101 II-14-00162 Водосчетчик 1040851 3 730,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении Реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский »; 

    

102 II-14-00163 Компьютер в комплекте Intel Core 2 
Duo E 4600 104040 12 621,28 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский » 

    

103 II-14-00164 Панель 17»Аcer v17 3 BM» 1040182 5 842,18 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский » 

    

104 II-14-00165 Панель 17»Аcer v17 3 BM» 1040183 5 842,18 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский » 

    

105 II-14-00170 Привод универсальный 11380167 10 569,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский » 
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106 II-14-00171 Столик для проектора 1040028 6 527,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении Реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский »; 

    

107 II-14-00175 Телевизор Samsung 1380170 6 075,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский » 

    

108 II-14-00177 Система COMMUNITY MVP36 1380173 18 867,45 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский » 

    

109 II-14-00179 Система COMMUNITY MVP36 1380174 18 867,45 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский » 

    

110 II-14-00182 Панель 17»Аcer v17 3 BM» 1040184 5 842,18 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский » 
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111 II-14-00184 Системный блок 1104046 9 856,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский » 

    

112 II-14-00186 Экран на штативе 110402 7 489,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении Реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский »; 

    

113 II-14-00187 Системный блок 1104036 9 856,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский » 

    

114 II-14-00189 Системный блок 1104037 9 856,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский » 

    

115 II-14-00191 Системный блок 1104038 9 856,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский » 
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116 II-14-00193 Системный блок 1104039 9 856,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский » 

    

117 II-14-00194 Системный блок 1104040 9 856,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский » 

    

118 II-14-00195 Системный блок 1104041 9 856,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский » 

    

119 II-14-00196 Системный блок 1104042 9 856,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский » 

    

120 II-14-00199 Ксерокс Canon 1630102 10 269,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
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общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский » 

121 II-14-00200 Системный блок 1104044 9 856,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский » 

    

122 II-14-00201 Телевизор «LG» 1380268 3 200,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении Реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский »; 

    

123 II-14-00202 Системный блок 1104045 9 856,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский » 

    

124 II-14-00204 Панель 17»Аcer v17 3 BM» 1040181 5 842,18 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский » 

    

125 II-14-00205 Принтер лазерный НР 1220 1360052 23 727,41 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении Реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский »; 
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126 II-14-00206 Компьютер в составе: системный блок 11040048 16 039,74 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский » 

    

127 II-14-00208 Шкаф пекарский 104001 34 042,05 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении Реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский »; 

    

128 II-14-00209 Телевизор Samsung 1040402 10 600,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский » 

    

129 II-14-00212 Коммутатор 13800160 3 282,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский » 

    

130 II-14-00213 Телевизор Горизонт 1380171 7 134,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении Реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский »; 

    

131 II-14-00216 Мультимедийный проектор 104018 51 635,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
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общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский » 

132 II-14-00218 Компьютер в комплекте 104013 28 130,14 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский » 

    

133 II-14-00222 Видеокамера JVC 1360059 12 460,50 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении Реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский »; 

    

134 II-14-00223 Проектор BQ MP 720 13800148 51 676,56 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский » 

    

135 II-14-00224 Мясорубка 1320123 13 535,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении Реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский »; 

    

136 II-14-00225 Принтер-сканер-копир «Samsung-
4100» 10106322 8 406,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
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общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский » 

137 II-14-00226 Микшерный пульт 11380177 7 898,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении Реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский »; 

    

138 II-14-00227 Проектор BQ MP 720 13800150 51 676,56 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский » 

    

139 II-14-00230 Моноблок 104006 7 271,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский » 

    

140 II-14-00232 Компьютер в комплекте 11040028 16 000,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский » 

    

141 II-14-00233 Телевизор LG 1320035 8 418,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении Реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский »; 
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142 II-14-00235 Концентратор 1360144 12 584,25 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский » 

    

143 II-14-00236 Принтер лазерный НР 1100 1360143 16 792,09 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский » 

    

144 II-14-00237 Компьютер в комплекте 1040027 16 000,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский » 

    

145 II-14-00239 Ноутбук «Lenovo» 1040325 26 603,64 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский » 

    

146 II-14-00240 Ноутбук «Lenovo» 1040326 26 603,64 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
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общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский » 

147 II-14-00242 Ноутбук «Lenovo» 1040327 26 603,64 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский » 

    

148 II-14-00243 Ноутбук «Lenovo» 1040328 26 603,64 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский » 

    

149 II-14-00244 Монитор BQ 1104005 9 611,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский » 

    

150 II-14-00246 Монитор BQ 1104002 9 611,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский » 

    

151 II-14-00247 Ноутбук «Lenovo» 1040329 26 603,64 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
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общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский » 

152 II-14-00249 Ноутбук «Lenovo» 1040330 26 603,64 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский » 

    

153 II-14-00250 Фотоаппарат Canon 13800137 12 064,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении Реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский »; 

    

154 II-14-00251 Монитор BQ 1104006 9 611,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский » 

    

155 II-14-00252 Принтер лазерный SCX-4200 1380271 6 182,50 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении Реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский »; 

    

156 II-14-00254 Монитор BQ 1104009 9 611,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
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общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский » 

157 II-14-00256 Ноутбук «Lenovo» 1040331 26 603,64 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский » 

    

158 II-14-00257 Видеомагнитофон «LG» 1380270 6 000,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении Реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский »; 

    

159 II-14-00258 Ноутбук «Lenovo» 1040332 26 603,64 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский » 

    

160 II-14-00261 Ноутбук «Lenovo» 1040333 26 603,64 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский » 

    

161 II-14-00262 Шкаф среднетемпературный 104203 26 167,08 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении Реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский »; 
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162 II-14-00263 Принтер Samsung 1040141 6 026,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский » 

    

163 II-14-00265 Коммутатор JD990A HP 13800200 6 490,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский » 

    

164 II-14-00266 Воздухоохладитель 104200 22 458,92 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении Реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский »; 

    

165 II-14-00268 Коспрессорно-конденсаторный агрегат 104201 28 380,94 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении Реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский »; 

    

166 II-14-00269 Монитор BQ 1104012 9 611,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский » 

    

167 II-14-00270 Ларь низкотемпературный с 
комплектом корзин 104202 18 548,66 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении Реестра 
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общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский »; 

168 II-14-00272 Системный блок RAY с монитором 1360063 16 347,52 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский » 

    

169 II-14-00275 Монитор BQ 1104007 9 610,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский » 

    

170 II-14-00276 Двойной проигрыватель Numark MP 
302 13800166 17 520,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский » 

    

171 II-14-00277 Микшерный пульт «Yamaha» /стерео/ 1380167 14 820,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский » 

    

172 II-14-00278 Монитор TFT ViewSonic 1380207 5 450,07 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
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общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский » 

173 II-14-00279 Монитор TFT ViewSonic 1380208 5 450,07 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский » 

    

174 II-14-00280 Монитор TFT ViewSonic 1380209 5 450,07 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский » 

    

175 II-14-00281 Монитор TFT ViewSonic 1380210 5 450,07 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский » 

    

176 II-14-00282 Монитор TFT ViewSonic 1380211 5 450,07 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский » 
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177 II-14-00283 Монитор TFT ViewSonic 1380212 5 450,07 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский » 

    

178 II-14-00284 Монитор TFT ViewSonic 1380213 5 450,07 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский » 

    

179 II-14-00285 Монитор TFT ViewSonic 1380214 5 450,07 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский » 

    

180 II-14-00287 Монитор TFT ViewSonic 1380216 5 450,03 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский » 

    

181 II-14-00288 Подставка под ТСО 1040102 3 275,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
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общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский » 

182 II-14-00290 Экран на штативе 1040103 12 267,20 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский » 

    

183 II-14-00291 Компьютер Intel Core 2DUO  10104018 13 724,29 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении Реестра 
имущества; 

    

184 II-14-00292 Проектор BQ MX 660 1040852 35 838,96 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский » 

    

185 II-14-00293 Компьютер Intel Core 2DUO  10104019 13 724,29 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении Реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский »; 

    

186 II-14-00294 Экран настенный 1040105 3 575,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский » 
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187 II-14-00295 Универсальный кухонный комбайн 
УКМ-01 11040168 63 200,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении Реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский »; 

    

188 II-14-00296 Интерактивная доска 1040169 56 592,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский » 

    

189 II-14-00297 Компьютер Intel Core 2DUO  10104020 13 724,29 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении Реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский »; 

    

190 II-14-00298 Мобильный класс «AQUARIUS»  1040185 790 290,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский » 

    

191 II-14-00299 Компьютер Intel Core 2Duo 10104021 13 724,29 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении Реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский »; 

    

192 II-14-00300 Проектор «Mitsubishi» 1040170 55 296,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
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общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский » 

193 II-14-00301 Компьютер Intel Core 2DUO  10104022 13 724,29 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении Реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский »; 

    

194 II-14-00302 Компьютер Intel Core 2DUO  10104023 13 724,29 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении Реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский »; 

    

195 II-14-00303 Компьютер Intel Core 2DUO  10104017 13 724,29 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении Реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский »; 

    

196 II-14-00304 Сетевой коммутатор 3 СОМ 3С 16471 1040106 3 375,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский » 

    

197 II-14-00305 Компьютер Intel Core 2DUO E 
4500/512,80,INT,3,5»/К/М 10104041 14 189,58 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении Реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский »; 

    

198 II-14-00306 Сканер «HP Scan JET 5530 C» 1040107 9 342,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
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«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский » 

199 II-14-00307 Компьютер Intel Core 2DUO E 
4500/512,80,INT,3,5»/К/М 10104042 14 189,58 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении Реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский »; 

    

200 II-14-00308 Компьютер Intel Core 2DUO E 
4500/512,80,INT,3,5»/К/М 10104043 14 189,58 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении Реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский »; 

    

201 II-14-00309 Проектор BenQ МХ 711 134002 31 978,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский » 

    

202 II-14-00311 Компьютер в комплекте Intel Core E 
7500 134001 12 980,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский » 

    

203 II-14-00313 Проектор BQ MX 660 134003 30 739,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский » 

    

204 II-14-00314 Копир-принтер 1380710 29 833,30 Муниципальное 
бюджетное 

Оперативное управление 
Постановление главы городского     
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общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении Реестра 
имущества; 

205 II-14-00315 Видеоплейер Samsung 145 1040111 4 509,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский » 

    

206 II-14-00317 Видеоплейер Samsung 145 1040109 4 509,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский » 

    

207 II-14-00318 Панель 17 Acer AL 1717 FS 10104009 6 073,46 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении Реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский »; 

    

208 II-14-00319 Микрофон вокальный 
суперкардиоидный AKG D 3800MC 1040100 6 410,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский » 

    

209 II-14-00320 Панель 17 Acer AL 1717 FS 10104028 6 073,46 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении Реестра 
имущества, находящегося в 

    



2075 

школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

собственности городского округа 
Рефтинский »; 

210 II-14-00321 Монитор TFT ViewSonic 1380206 5 450,07 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский » 

    

211 II-14-00322 Панель 17 Acer AL 1717 FS 10104029 6 073,46 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении Реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский »; 

    

212 II-14-00323 Видеоплейер Samsung 145 1040108 4 509,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский » 

    

213 II-14-00324 Панель 17 Acer AL 1717 FS 10104030 6 073,46 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении Реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский »; 

    

214 II-14-00325 Видеоплейер Samsung 145 1040110 4 509,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский » 

    

215 II-14-00327 Панель 17 Acer AL 1717 FS 10104031 6 073,46 Муниципальное 
бюджетное 

Оперативное управление 
Постановление главы городского     
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общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении Реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский »; 

216 II-14-00328 Монитор 17 BQ TFT 1380146 6 993,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский » 

    

217 II-14-00329 Панель 17 Acer AL 1717 FS 10104033 6 073,46 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении Реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский »; 

    

218 II-14-00330 Монитор 17 BQ TFT 1380147 6 993,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский » 

    

219 II-14-00331 Панель 17 Acer AL 1717 FS 10104035 6 073,46 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении Реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский »; 

    

220 II-14-00332 Системный блок «ТЕХНООФИС» 1380149 12 215,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
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«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский » 

221 II-14-00333 Панель 17 Acer AL 1717 FS 10104034 6 073,46 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении Реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский »; 

    

222 II-14-00335 Панель 17 Acer AL 1717 FS 10104036 6 073,46 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении Реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский »; 

    

223 II-14-00337 Панель 17 Acer AL 1717 FS 10104038 6 073,46 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении Реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский »; 

    

224 II-14-00338 Проигрыватель DVD «Samsung» 1380161 5 405,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский » 

    

225 II-14-00339 Панель 17 Acer AL 1717 FS 10104037 6 073,46 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении Реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский »; 

    

226 II-14-00342 Телевизор «THOMSON» 1380163 4 998,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
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«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский » 

227 II-14-00343 Телевизор «THOMSON» 1380164 4 998,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский » 

    

228 II-14-00344 Рабочая станция FUJITSU -SIEMENS 
COMPUTERS 13800169 19 428,70 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский » 

    

229 II-14-00345 Проектор BenQ 770 1380154 63 600,82 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский » 

    

230 II-14-00346 Телевизор JVC AV 1380156 10 179,86 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский » 

    

231 II-14-00347 Телевизор Panasonic «TX -LR 42 V20» 104309 41 700,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
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школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский » 

232 II-14-00348 Телевизор JVC AV 1380157 10 179,86 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский » 

    

233 II-14-00350 Видеокамера Soni HandyCam «DCR-SX 
44E» 104311 7 490,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский » 

    

234 II-14-00351 Телевизор JVC AV 1380159 10 179,86 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский » 

    

235 II-14-00352 Навигатор персональный «еТrex» 104312 4 500,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский » 
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236 II-14-00353 Телевизор JVC AV 1380160 10 179,86 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский » 

    

237 II-14-00354 Принтер НР Р 1100 104313 4 380,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский » 

    

238 II-14-00355 Телевизор JVC AV 1380155 10 179,86 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский » 

    

239 II-14-00356 Принтер Сonica Minolta Page Pro 104314 9 500,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский » 

    

240 II-14-00357 Сервер FUJITSU-SIEMENS 
COMPUTERS 1380165 73 760,62 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
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общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский » 

241 II-14-00358 Рабочая станция FUJITSU -SIEMENS 
COMPUTERS 13800170 19 428,70 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский » 

    

242 II-14-00359 Бензокосилка «Patriot» 104316 6 240,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский » 

    

243 II-14-00360 Рабочая станция FUJITSU -SIEMENS 
COMPUTERS 13800168 19 428,70 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский » 

    

244 II-14-00361 Весы напольные 1040853 6 500,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский » 

    

245 II-14-00362 Рабочая станция FUJITSU -SIEMENS 
COMPUTERS 13800171 19 428,70 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
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общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский » 

246 II-14-00363 Компьютер 1360061 10 776,64 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский » 

    

247 II-14-00364 Рабочая станция FUJITSU -SIEMENS 
COMPUTERS 13800172 19 428,70 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский » 

    

248 II-14-00365 Рабочая станция FUJITSU -SIEMENS 
COMPUTERS 13800173 19 428,70 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский » 

    

249 II-14-00366 Рабочая станция FUJITSU -SIEMENS 
COMPUTERS 13800174 19 428,70 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский » 
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250 II-14-00367 Рабочая станция FUJITSU -SIEMENS 
COMPUTERS 13800175 19 428,70 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский » 

    

251 II-14-00368 Рабочая станция FUJITSU -SIEMENS 
COMPUTERS 13800176 19 428,70 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский » 

    

252 II-14-00369 Рабочая станция FUJITSU -SIEMENS 
COMPUTERS 13800177 19 428,70 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский » 

    

253 II-14-00370 Рабочая станция FUJITSU -SIEMENS 
COMPUTERS 13800178 19 428,70 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский » 

    

254 II-14-00371 Рабочая станция FUJITSU -SIEMENS 
COMPUTERS 13800179 19 428,70 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
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общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский » 

255 II-14-00372 Рабочая станция FUJITSU -SIEMENS 
COMPUTERS 13800180 19 428,70 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский » 

    

256 II-14-00373 Рабочая станция FUJITSU -SIEMENS 
COMPUTERS 13800181 19 428,70 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский » 

    

257 II-14-00374 Рабочая станция FUJITSU -SIEMENS 
COMPUTERS 13800182 19 428,70 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский » 

    

258 II-14-00375 Рабочая станция FUJITSU -SIEMENS 
COMPUTERS 13800183 19 428,70 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский » 

    

259 II-14-00376 Видеодвойка JVC-HR 1040163 5 850,44 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
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общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский » 

260 II-14-00377 Видеодвойка JVC-HR 1040164 5 850,44 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский » 

    

261 II-14-00378 Видеодвойка JVC-HR 1040165 5 850,44 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский » 

    

262 II-14-00379 Видеодвойка JVC-HR 1040166 5 850,44 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский » 

    

263 II-14-00380 Видеодвойка JVC-HR 1040167 5 850,44 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский » 
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264 II-14-00381 Видеодвойка JVC-HR 1040168 5 850,44 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский » 

    

265 II-14-00382 Панель «Acer»  1040173 6 754,12 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский » 

    

266 II-14-00383 Панель «Acer»  1040174 6 754,12 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский » 

    

267 II-14-00384 Панель «Acer»  1040175 6 754,12 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский » 

    

268 II-14-00385 Панель «Acer»  1040176 6 754,12 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 

    



2087 

общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский » 

269 II-14-00386 Панель «Acer»  1040177 6 754,12 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский » 

    

270 II-14-00387 Панель «Acer»  1040178 6 754,14 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский » 

    

271 II-14-00388 Интерактивная доска Smart 1040243 43 300,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский » 

    

272 II-14-00389 Интерактивная доска Smart 1040244 43 300,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский » 

    

273 II-14-00390 Yamaha - рабочая станция с 
автоаккомпониатором 1040607 94 790,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
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общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский » 

274 II-14-00391 Шкаф вытяжной лабораторный 1040609 13 743,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский » 

    

275 II-14-00393 Ванна моечная 1 секционная 500*500 1060864 4 740,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский » 

    

276 II-14-00394 Щит баскетбольный 11060130 12 000,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении Реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский »; 

    

277 II-14-00396 ПШ:Центробежная машина 1360405 6 630,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении Реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский »; 

    

278 II-14-00398 Подставка ППК 1.1 1360175 9 000,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении Реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский »; 
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279 II-14-00400 Телескоп-Рефратор 1380101 8 146,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении Реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский »; 

    

280 II-14-00401 Шкаф пекарский ЭШП -3 1360179 71 060,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении Реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский »; 

    

281 II-14-00407 Диапроектор «ПЕЛЕНГ» 1380019 6 278,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский » 

    

282 II-14-00409 Мостик гимнастический 1360404 3 024,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении Реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский »; 

    

283 II-14-00412 Секция «Персона»  1360158 3 962,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении Реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский »; 

    

284 II-14-00414 Секция «Персона»  1360159 3 962,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении Реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский »; 

    

285 II-14-00416 Секция «Персона»  1360160 3 962,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении Реестра 
имущества, находящегося в 
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школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

собственности городского округа 
Рефтинский »; 

286 II-14-00418 Секция «Персона»  1360161 3 962,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении Реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский »; 

    

287 II-14-00420 Секция «Персона»  1360162 3 962,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении Реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский »; 

    

288 II-14-00422 Секция «Персона»  1360163 3 962,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении Реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский »; 

    

289 II-14-00424 Секция «Персона»  1360164 3 962,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении Реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский »; 

    

290 II-14-00426 Секция «Персона»  1360165 3 962,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении Реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский »; 

    

291 II-14-00428 Секция «Персона»  1360166 3 962,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении Реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский »; 

    

292 II-14-00432 Секция «Персона»  1360145 3 962,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении Реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский »; 
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293 II-14-00434 Секция «Персона»  1360146 3 962,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении Реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский »; 

    

294 II-14-00436 Холодильник «Бирюса» 1380107 3 506,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский » 

    

295 II-14-00440 Секция «Персона»  1360147 3 962,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении Реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский »; 

    

296 II-14-00442 Секция «Персона»  1360148 3 962,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении Реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский »; 

    

297 II-14-00444 Холодильник «СВИЯГА» 1380130 3 419,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский » 

    

298 II-14-00446 Секция «Персона»  1360194 3 962,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении Реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский »; 
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299 II-14-00448 Секция «Персона»  1360195 3 962,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении Реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский »; 

    

300 II-14-00450 Секция «Персона»  1360167 3 962,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении Реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский »; 

    

301 II-14-00454 Секция «Персона»  1360168 3 962,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении Реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский »; 

    

302 II-14-00456 Секция «Персона»  1360169 3 962,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении Реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский »; 

    

303 II-14-00458 Секция «Персона»  1360170 3 962,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении Реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский »; 

    

304 II-14-00460 Секция «Персона»  1360171 3 962,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении Реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский »; 

    

305 II-14-00464 Секция «Персона»  1360172 3 962,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении Реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский »; 

    

306 II-14-00466 Секция «Персона»  1360173 3 962,00 Муниципальное 
бюджетное 

Оперативное управление 
Постановление главы городского     
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общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении Реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский »; 

307 II-14-00468 Секция «Персона»  1360187 3 962,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении Реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский »; 

    

308 II-14-00470 Секция «Персона»  1360188 3 962,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении Реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский »; 

    

309 II-14-00472 Секция «Персона»  1360189 3 962,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении Реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский »; 

    

310 II-14-00479 Секция «Персона»  1360190 3 962,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении Реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский »; 

    

311 II-14-00483 Секция «Персона»  1360191 3 962,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении Реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский »; 

    

312 II-14-00485 Секция «Персона»  1360192 3 962,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении Реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский »; 

    

313 II-14-00487 Секция «Персона»  1360193 3 962,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении Реестра 
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общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский »; 

314 II-14-00489 Секция «Персона»  1360186 3 962,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении Реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский »; 

    

315 II-14-00491 Секция «Персона»  1360185 3 962,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении Реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский »; 

    

316 II-14-00499 Секция «Персона»  1360184 3 962,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении Реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский »; 

    

317 II-14-00501 Секция «Персона»  1360183 3 962,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении Реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский »; 

    

318 II-14-00503 Секция «Персона»  1360154 3 962,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении Реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский »; 

    

319 II-14-00505 Секция «Персона»  1360153 3 962,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении Реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский »; 

    

320 II-14-00507 Мягкая мебель 1630070 23 844,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
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школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский » 

321 II-14-00511 Секция «Персона»  1360152 3 962,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении Реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский »; 

    

322 II-14-00515 Секция «Персона»  1360151 3 962,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении Реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский »; 

    

323 II-14-00517 Секция «Персона»  1360150 3 962,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении Реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский »; 

    

324 II-14-00519 Секция «Персона»  1360149 3 962,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении Реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский »; 

    

325 II-14-00523 Секция «Персона»  1360182 3 962,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении Реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский »; 

    

326 II-14-00527 Секция «Персона»  1360181 3 962,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении Реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский »; 

    

327 II-14-00531 Секция «Персона»  1360180 3 962,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении Реестра 

    



2096 

общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский »; 

328 II-14-00535 Секция «Персона»  1360196 3 962,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении Реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский »; 

    

329 II-14-00537 Секция «Персона»  1360178 3 962,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении Реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский »; 

    

330 II-14-00539 Секция «Персона»  1360177 3 962,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении Реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский »; 

    

331 II-14-00546 Секция «Персона»  1360176 3 962,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении Реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский »; 

    

332 II-14-00548 Секция «Персона»  1360155 3 962,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении Реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский »; 

    

333 II-14-00550 Секция «Персона»  1360174 3 962,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении Реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский »; 

    

334 II-14-00552 Секция «Персона»  1360157 3 962,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении Реестра 
имущества, находящегося в 
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школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

собственности городского округа 
Рефтинский »; 

335 II-14-00554 Секция «Персона»  1360156 3 962,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении Реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский »; 

    

336 II-14-00558 Доска 5-ти поверхностная  1630096 4 266,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский » 

    

337 II-14-00560 Доска школьная 1630103 4 387,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский » 

    

338 II-14-00562 Гарнитур «Камертон» 1630104 16 358,16 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский » 

    

339 II-14-00567 Доска 5-ти поверхностная  106100 4 896,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
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«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский » 

340 II-14-00572 Доска школьная зелёная складная 1630110 3 666,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский » 

    

341 II-14-00574 Доска школьная зелёная складная 1630111 3 666,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский » 

    

342 II-14-00582 Доска школьная 1630115 4 494,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский » 

    

343 II-14-00584 Доска школьная 1630116 4 494,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский » 

    

344 II-14-00586 Доска зелёная 1630117 3 633,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
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школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский » 

345 II-14-00588 Доска зелёная 1630118 3 633,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский » 

    

346 II-14-00590 Доска зелёная 1630119 3 633,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский » 

    

347 II-14-00592 Доска зелёная 1630120 3 633,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский » 

    

348 II-14-00595 Доска зелёная 1630122 3 633,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский » 
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349 II-14-00603 Доска школьная 1630126 5 339,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский » 

    

350 II-14-00617 Автомат Калашникова \макет\ 1060704 6 487,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский » 

    

351 II-14-00618 Набор корпусной мебели 1630137 4 922,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский » 

    

352 II-14-00620 Доска магнитная панорамная Азбука 
дорожного движения 1060705 7 280,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский » 

    

353 II-14-00621 Рабочее место секретаря 1630139 4 147,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
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общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский » 

354 II-14-00622 Столик для проектора 1060713 3 600,18 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский » 

    

355 II-14-00624 Столик передвижной проекционный 1060712 5 300,56 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский » 

    

356 II-14-00626 Столик передвижной проекционный 1060711 5 300,56 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский » 

    

357 II-14-00628 Столик передвижной проекционный 1060710 5 300,56 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский » 

    

358 II-14-00630 Столик передвижной проекционный 1060709 5 300,56 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
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общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский » 

359 II-14-00631 Столик передвижной проекционный 1060708 5 300,56 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский » 

    

360 II-14-00633 Столик передвижной проекционный 1060707 5 300,56 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский » 

    

361 II-14-00634 Столик передвижной проекционный 1060706 5 300,56 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский » 

    

362 II-14-00637 Стол-кафедра 1630150 5 339,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский » 
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363 II-14-00640 Козёл гимнастический 1380176 4 672,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении Реестра 
имущества; 

    

364 II-14-00643 Парта для начальной школы 
«Конторка доктора Базарного» 1060607 5 469,04 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский » 

    

365 II-14-00653 Мостик гимнастический 13800184 3 371,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении Реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский »; 

    

366 II-14-00661 Шкаф картотечный 1630166 5 339,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский » 

    

367 II-14-00663 Шкаф книжный с антресолью 1630167 3 082,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский » 

    

368 II-14-00665 Шкаф книжный с антресолью 1630168 3 082,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
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общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский » 

369 II-14-00671 Стенд «Методуголок» 1630173 7 249,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский » 

    

370 II-14-00676 Столик для проектора 1060105 6 500,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский » 

    

371 II-14-00678 Микроскоп ЮННАТ 2П-3М 1060106 3 120,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский » 

    

372 II-14-00679 Комплект учителя 1630185 6 715,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский » 
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373 II-14-00680 Микроскоп ЮННАТ 2П-3М 1060107 3 120,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский » 

    

374 II-14-00682 Шкаф вытяжной 1060108 9 360,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский » 

    

375 II-14-00686 Щит баскетбольный 1060131 12 000,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении Реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский »; 

    

376 II-14-00687 Конь гимнастический 1060132 5 600,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении Реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский »; 

    

377 II-14-00691 Доска 7-ми поверхностная  1630190 7 886,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский » 

    

378 II-14-00693 Доска 7-ми поверхностная  1630191 7 886,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
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общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский » 

379 II-14-00695 Стол демонстрационный 1060134 4 125,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский » 

    

380 II-14-00698 Кольцо баскетбольное 1060135/2 4 576,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении Реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский »; 

    

381 II-14-00703 Стол демонстрационный 1060180 5 360,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский » 

    

382 II-14-00707 Брусья гимнастические 1060600 30 665,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении Реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский »; 

    

383 II-14-00711 Лыжи «Fischer» 1060602 11 037,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении Реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский »; 
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384 II-14-00713 Лыжи «Fischer» 1060603 11 037,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении Реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский »; 

    

385 II-14-00715 Лыжи «Fischer» 1060606 11 037,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении Реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский »; 

    

386 II-14-00716 Стол компьютерный 1630099 3 414,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский » 

    

387 II-14-00717 Лыжи «Fischer» 1060605 11 037,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении Реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский »; 

    

388 II-14-00718 Сплит-система LG S 30 LHP 
(кондиционер) 106001 44 496,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский » 

    

389 II-14-00719 Лыжи «Fischer» 1060604 11 037,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении Реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский »; 
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390 II-14-00722 Доска 5-ти поверхностная  01060131 4 452,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский » 

    

391 II-14-00723 Шкаф для пособий 1060463 3 244,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский » 

    

392 II-14-00729 Увлажнитель воздуха 1060199 3 750,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский » 

    

393 II-14-00730 Увлажнитель воздуха 1060200 3 750,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский » 

    

394 II-14-00731 Стол компьютерный 10106026 5 024,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
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общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский » 

395 II-14-00732 Увлажнитель воздуха 1060201 3 750,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский » 

    

396 II-14-00734 Увлажнитель воздуха 1060202 3 750,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский » 

    

397 II-14-00736 Увлажнитель воздуха 1060203 3 750,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский » 

    

398 II-14-00738 Увлажнитель воздуха 1060204 3 750,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский » 

    

399 II-14-00740 Увлажнитль воздуха 1060205 3 750,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
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общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский » 

400 II-14-00741 Набор лабораторный «Электричество» 1060635 4 256,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении Реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский »; 

    

401 II-14-00750 Лестница 3-х коленная 1060100 6 500,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский » 

    

402 II-14-00771 Увлажнитель воздуха 1060198 3 750,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский » 

    

403 II-14-00773 Стол производственный 1630199 4 490,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский » 

    

404 II-14-00774 Стенд «Уголок пожарной 
безопасности» 10106357 5 320,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 

    



2111 

общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский » 

405 II-14-00775 Стол производственный 1630200 4 490,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский » 

    

406 II-14-00776 Стеллаж двухсторонний 1016356 3 772,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский » 

    

407 II-14-00777 Стеллаж 1200 Х 400 Х 1600 1630196 5 400,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский » 

    

408 II-14-00778 Стеллаж двухсторонний 10106355 3 772,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский » 
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409 II-14-00779 Стеллаж 1200 Х 400 Х 1600 1630197 5 400,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский » 

    

410 II-14-00780 Стеллаж двухсторонний 10106354 3 772,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский » 

    

411 II-14-00781 Стелаж 1200 Х 400 Х 1600 1630198 5 400,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский » 

    

412 II-14-00787 Ворота для минифутбола 1060656 7 800,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении Реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский »; 

    

413 II-14-00789 Ворота для минифутбола 1060657 7 800,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении Реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский »; 

    

414 II-14-00792 Стол производственный нержавеющий 13800213 7 720,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
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общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский » 

415 II-14-00794 Стол производственный с бортом 13800214 4 790,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский » 

    

416 II-14-00801 Стол теннисный 1060663 5 590,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении Реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский »; 

    

417 II-14-00803 Стол теннисный 1060664 5 590,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении Реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский »; 

    

418 II-14-00812 Кушетка медицинская 106012 3 369,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский » 

    

419 II-14-00816 Банкетка со спинкой БС-3 1060851 3 986,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
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общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский » 

420 II-14-00818 Банкетка со спинкой БС-3 1060852 3 986,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский » 

    

421 II-14-00820 Банкетка со спинкой БС-3 1060853 3 986,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский » 

    

422 II-14-00822 Банкетка со спинкой БС-3 1060854 3 986,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский » 

    

423 II-14-00824 Банкетка со спинкой БС-3 1060855 3 986,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский » 

    

424 II-14-00825 Прибор для демонстраций 1106082 36 800,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении Реестра 
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общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский »; 

425 II-14-00826 Банкетка со спинкой БС-3 1060856 3 986,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский » 

    

426 II-14-00827 Стенд-лента «Выдающиеся учёные-
географы и путешественники» 1060877 3 400,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении Реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский »; 

    

427 II-14-00828 Банкетка со спинкой БС-3 1060857 3 986,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский » 

    

428 II-14-00829 Многофункциональный комплект 
преподавателя «Дидактика» 1060340 26 320,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский » 

    

429 II-14-00830 Банкетка со спинкой БС-3 1060858 3 986,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
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общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский » 

430 II-14-00831 Многофункциональный комплект 
преподавателя «Дидактика» 1060341 26 320,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский » 

    

431 II-14-00832 Банкетка со спинкой БС-3 1060859 3 986,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский » 

    

432 II-14-00833 Многофункциональный комплект 
преподавателя «Дидактика» 1060342 26 320,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский » 

    

433 II-14-00834 Банкетка со спинкой БС-3 1060860 3 986,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский » 

    

434 II-14-00835 Многофункциональный комплект 
преподавателя «Дидактика» 1060343 26 320,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
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общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский » 

435 II-14-00836 Банкетка со спинкой БС-3 1060850 3 986,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский » 

    

436 II-14-00839 Витрина АВ -2 900*500*1900 с 
подсветкой 1060862 15 477,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский » 

    

437 II-14-00837 Многофункциональный комплект 
преподавателя «Дидактика» 1060344 26 320,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский » 

    

438 II-14-00838 Комплект демонстрационный 
Электромагнетизм 1106080 27 200,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении Реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский »; 

    

439 II-14-00840 Комплект приборов и инструментов 
топографический 1060876 5 342,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении Реестра 
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общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский »; 

440 II-14-00841 Микролаборатория для химического 
эксперимента 1060871 7 928,58 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский » 

    

441 II-14-00842 Ванна моечная 1 секционная 500*500 1060861 4 840,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский » 

    

442 II-14-00843 Микролаборатория для химического 
эксперимента 1060870 7 928,57 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский » 

    

443 II-14-00844 Жалюзи вертикальные 1630202 5 638,67 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский » 

    

444 II-14-00845 Микролаборатория для химического 
эксперимента 1060869 7 928,57 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
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общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский » 

445 II-14-00846 Жалюзи вертикальные 1630209 5 638,67 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении Реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский »; 

    

446 II-14-00847 Микролаборатория для химического 
эксперимента 1060868 7 928,57 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский » 

    

447 II-14-00848 Жалюзи вертикальные 1630203 5 638,67 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении Реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский »; 

    

448 II-14-00849 Микролаборатория для химического 
эксперимента 1060866 7 928,57 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский » 

    

449 II-14-00850 Жалюзи вертикальные 1630204 5 638,67 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении Реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский »; 
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450 II-14-00851 Микролаборатория для химического 
эксперимента 1060867 7 928,57 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский » 

    

451 II-14-00852 Жалюзи вертикальные 1630206 5 638,67 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении Реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский »; 

    

452 II-14-00853 Микролаборатория для химического 
эксперимента 1060865 7 928,57 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский » 

    

453 II-14-00854 Жалюзи вертикальные 1630207 5 638,67 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении Реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский »; 

    

454 II-14-00855 Комплект приборов для изучения 
принципов радиоприёма 1060875 5 900,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении Реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский »; 

    

455 II-14-00856 Жалюзи вертикальные 1630205 5 638,67 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении Реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский »; 
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456 II-14-00857 Вольтметр демонстрационный 1060874 3 540,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении Реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский »; 

    

457 II-14-00858 ЖАЛЮЗИ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ 1630208 5 638,70 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении Реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский »; 

    

458 II-14-00859 Воздуходувка 1060873 3 540,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении Реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский »; 

    

459 II-14-00860 Фонтанчик «Дельта» 1060902 13 500,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении Реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский »; 

    

460 II-14-00861 Амперметр демонстрационный 1060872 3 540,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении Реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский »; 

    

461 II-14-00862 Жалюзи вертикальные 1630201 5 638,67 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский » 

    

462 II-14-00863 Фонтанчик «Дельта» 1060903 13 500,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении Реестра 
имущества, находящегося в 
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школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

собственности городского округа 
Рефтинский »; 

463 II-14-00864 Фонтанчик «Дельта» 1060901 13 500,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении Реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский »; 

    

464 II-14-00865 Фонтанчик «Дельта» 1060900 13 500,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении Реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский »; 

    

465 II-14-00866 Вытяжка Krona steel  1060673 3 540,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский » 

    

466 II-14-00867 Ванна моечная 1 секционная 500*500 1060863 4 740,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский » 

    

467 II-14-00868 Аквафор «Викинг» 1630211 9 300,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении Реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский »; 

    

468 II-14-00869 Банкетка со спинкой БС-3 1060908 4 080,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении Реестра 
имущества, находящегося в 
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школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

собственности городского округа 
Рефтинский »; 

469 II-14-00870 Банкетка со спинкой БС-3 1060906 4 080,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении Реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский »; 

    

470 II-14-00871 Банкетка со спинкой БС-3 1060905 4 080,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении Реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский »; 

    

471 II-14-00872 Банкетка со спинкой БС-3 1060904 4 080,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении Реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский »; 

    

472 II-14-00873 Банкетка со спинкой БС-3 1060907 4 080,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении Реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский »; 

    

473 II-14-00874 Стол для химии с сантехникой 106111 3 563,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении Реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский »; 

    

474 II-14-00875 Стол для химии с сантехникой 106112 3 563,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении Реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский »; 

    

475 II-14-00876 Стол для химии с сантехникой 106113 3 563,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении Реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский »; 
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476 II-14-00877 Стол для химии с сантехникой 106114 3 563,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении Реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский »; 

    

477 II-14-00878 Стол для химии с сантехникой 106109 3 563,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении Реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский »; 

    

478 II-14-00879 Стол для химии с сантехникой 106119 3 563,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении Реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский »; 

    

479 II-14-00880 Стол для химии с сантехникой 106118 3 563,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении Реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский »; 

    

480 II-14-00881 Стол для химии с сантехникой 106117 3 563,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении Реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский »; 

    

481 II-14-00882 Стол для химии с сантехникой 106116 3 563,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении Реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский »; 

    

482 II-14-00883 Стол для химии с сантехникой 106115 3 563,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении Реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский »; 

    

483 II-14-00884 Стол для химии с сантехникой 106105 3 563,00 Муниципальное 
бюджетное 

Оперативное управление 
Постановление главы городского     
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общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении Реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский »; 

484 II-14-00885 Стол для химии с сантехникой 106107 3 563,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении Реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский »; 

    

485 II-14-00886 Стол для химии с сантехникой 106106 3 563,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении Реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский »; 

    

486 II-14-00887 Стол для химии с сантехникой 106108 3 563,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении Реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский »; 

    

487 II-14-00888 Стол для химии с сантехникой 106110 3 563,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении Реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский »; 

    

488 II-14-00889 Набор корпусной мебели 1630300 14 224,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении Реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский »; 

    

489 II-14-00905 Сейф 110106037 3 146,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении Реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский »; 

    

490 II-14-00911 Электрометр с принадлежностями 10106054 4 699,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении Реестра 
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общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский »; 

491 II-14-00912 Стол-кафедра 10108 3 232,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении Реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский »; 

    

492 II-14-00913 Шкаф картотечный 10107 4 622,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении Реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский »; 

    

493 II-14-00924 Кабинет географии 1106031 114 640,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении Реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский »; 

    

494 II-14-00925 Жалюзи вертикальные 1630213 5 465,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении Реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский »; 

    

495 II-14-00926 Жалюзи вертикальные 1630214 5 465,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении Реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский »; 

    

496 II-14-00927 Жалюзи вертикальные 1630215 5 465,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении Реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский »; 

    

497 II-14-00928 Жалюзи вертикальные 1630216 5 465,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении Реестра 
имущества, находящегося в 
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школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

собственности городского округа 
Рефтинский »; 

498 II-14-00929 Жалюзи вертикальные 1630217 5 465,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении Реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский »; 

    

499 II-14-00930 Жалюзи вертикальные 1630218 5 465,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении Реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский »; 

    

500 II-14-00931 Жалюзи вертикальные 1630219 5 465,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении Реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский »; 

    

501 II-14-00932 Жалюзи вертикальные 1630220 5 465,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении Реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский »; 

    

502 II-14-00933 Жалюзи вертикальные 1630221 5 465,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении Реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский »; 

    

503 II-14-00934 Жалюзи вертикальные 1630222 5 465,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении Реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский »; 

    

504 II-14-00935 Жалюзи вертикальные 1630223 5 465,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении Реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский »; 
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505 II-14-00936 Комплект штор 106131 17 876,50 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении Реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский »; 

    

506 II-14-00937 Стол разделочно-производственный 1060909 3 910,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении Реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский »; 

    

507 II-14-00938 Стол разделочно-производственный 
(1400*600*870) 1060910 3 910,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении Реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский »; 

    

508 II-14-00941 Многолетние насаждения 1980001 79 617,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении Реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский »; 

    

509 II-14-00942 Парта для начальной школы 
«Конторка доктора Базарного» 1060608 5 469,04 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский » 

    

510 II-14-00943 Парта для начальной школы 
«Конторка доктора Базарного» 1060609 5 469,04 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский » 
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511 II-14-00944 Парта для начальной школы 
«Конторка доктора Базарного» 1060610 5 469,04 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский » 

    

512 II-14-00945 Парта для начальной школы 
«Конторка доктора Базарного» 1060611 5 469,04 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский » 

    

513 II-14-00946 Парта для начальной школы 
«Конторка доктора Базарного» 1060615 5 469,04 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский » 

    

514 II-14-00947 Парта для начальной школы 
«Конторка доктора Базарного» 1060616 5 469,04 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский » 

    

515 II-14-00948 Парта для начальной школы 
«Конторка доктора Базарного» 1060617 5 469,04 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
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общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский » 

516 II-14-00949 Парта для начальной школы 
«Конторка доктора Базарного» 1060618 5 469,04 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский » 

    

517 II-14-00950 Парта для начальной школы 
«Конторка доктора Базарного» 1060619 5 469,04 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский » 

    

518 II-14-00951 Парта для начальной школы 
«Конторка доктора Базарного» 1060621 5 469,04 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский » 

    

519 II-14-00952 Парта для начальной школы 
«Конторка доктора Базарного» 1060622 5 469,04 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский » 

    

520 II-14-00953 Парта для начальной школы 
«Конторка доктора Базарного» 1060623 5 469,04 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
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общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский » 

521 II-14-00954 Парта для начальной школы 
«Конторка доктора Базарного» 1060624 5 469,04 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский » 

    

522 II-14-00955 Парта для начальной школы 
«Конторка доктора Базарного» 1060625 5 469,04 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский » 

    

523 II-14-00956 Парта для начальной школы 
«Конторка доктора Базарного» 1060614 5 469,04 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский » 

    

524 II-14-00957 Парта для начальной школы 
«Конторка доктора Базарного» 1060612 5 469,04 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский » 
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525 II-14-00958 Парта для начальной школы 
«Конторка доктора Базарного» 1060626 5 469,04 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский » 

    

526 II-14-00959 Парта для начальной школы 
«Конторка доктора Базарного» 1060627 5 469,04 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский » 

    

527 II-14-00960 Парта для начальной школы 
«Конторка доктора Базарного» 1060628 5 469,04 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский » 

    

528 II-14-00961 Парта для начальной школы 
«Конторка доктора Базарного» 1060630 5 469,04 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский » 

    

529 II-14-00962 Парта для начальной школы 
«Конторка доктора Базарного» 1060620 5 469,04 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
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общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский » 

530 II-14-00963 Парта для начальной школы 
«Конторка доктора Базарного» 1060629 5 469,12 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский » 

    

531 II-14-00964 Доска 5-ти поверхностная  01060134 4 452,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский » 

    

532 II-14-00965 Доска 5-ти поверхностная  01060136 4 452,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский » 

    

533 II-14-00966 Доска 5-ти поверхностная  01060137 4 452,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский » 

    

534 II-14-00967 Набор лабораторный «Электричество» 1060638 4 256,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении Реестра 
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общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский »; 

535 II-14-00968 Набор лабораторный «Электричество» 1060639 4 256,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении Реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский »; 

    

536 II-14-00969 Набор лабораторный «Электричество» 1060640 4 256,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении Реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский »; 

    

537 II-14-00970 Набор лабораторный «Электричество» 1060641 4 256,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении Реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский »; 

    

538 II-14-00971 Набор лабораторный «Электричество» 1060637 4 256,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении Реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский »; 

    

539 II-14-00972 Набор лабораторный «Электричество» 1060636 4 256,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении Реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский »; 

    

540 II-14-00973 Набор лабораторный «Электричество» 1060631 4 256,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении Реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский »; 

    

541 II-14-00974 Набор лабораторный «Электричество» 1060632 4 256,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении Реестра 
имущества, находящегося в 
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школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

собственности городского округа 
Рефтинский »; 

542 II-14-00975 Набор лабораторный «Электричество» 1060633 4 256,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении Реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский »; 

    

543 II-14-00976 Набор лабораторный «Электричество» 1060634 4 256,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении Реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский »; 

    

544 II-14-00977 Кольцо баскетбольное 1060135/1 4 576,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении Реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский »; 

    

545 II-14-00978 Электроплита 4-х конфорочная  101240001 29 120,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский » 

    

546 II-14-00979 Стеллаж кухонный нержавеющий 101260002 5 200,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский » 

    

547 II-14-00980 Модуль нейтральный МН «АСТА» 101260001 15 072,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
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школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский » 

548 II-14-00981 Стол производственный 101260005 3 300,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский » 

    

549 II-14-00982 Стол производственный 101260006 3 300,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский » 

    

550 II-14-00983 Интерактивная доска Smart Board 680  1040857 67 813,42 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский » 

    

551 II-14-00984 Расходомер ЭРСВ-420Л32 101340001 18 164,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский » 

    

552 II-14-00985 КОМПЬЮТЕР DNS Offise Core в 
компл.(проц.,монитор,клав.,мышь) 101240005 15 860,00 Муниципальное 

бюджетное 
Оперативное управление 
Постановление главы городского     
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общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский » 

553 II-14-00986 Компьютер Intel Core i3  101240004 25 516,32 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский » 

    

554 II-14-00987 Проектор Ben Q MХ 662 101240003 25 473,84 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский » 

    

555 II-14-00988 Интерактивная доска Smart Board 660  101240002 49 008,94 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский » 

    

556 II-14-00989 Секция Персона 2 (ИЗО)  101260008 4 830,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
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«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский » 

557 II-14-00990 Секция Персона 2 (ИЗО)  101260009 4 830,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский » 

    

558 II-14-00991 Секция Персона 2 (ИЗО)  101260010 4 830,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский » 

    

559 II-14-00992 Секция Персона 2 (ИЗО)  101260011 4 830,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский » 

    

560 II-14-00993 Секция Персона 2 (ИЗО)  101260024 4 830,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский » 

    

561 II-14-00994 Секция Персона 2 (ИЗО)  101260018 4 830,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
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школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский » 

562 II-14-00995 Секция Персона 2 (ИЗО)  101260013 4 830,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский » 

    

563 II-14-00996 Секция Персона 2 (ИЗО)  101260014 4 830,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский » 

    

564 II-14-00997 Секция Персона 2 (ИЗО)  101260015 4 830,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский » 

    

565 II-14-00998 Секция Персона 2 (ИЗО)  101260016 4 830,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский » 
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566 II-14-00999 Секция Персона 2 (ИЗО)  101260017 4 830,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский » 

    

567 II-14-01000 Секция Персона 2 (ИЗО)  101260019 4 830,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский » 

    

568 II-14-01001 Секция Персона 2 (ИЗО)  101260020 4 830,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский » 

    

569 II-14-01002 Секция Персона 2 (ИЗО)  101260021 4 830,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский » 

    

570 II-14-01003 Секция Персона 2 (ИЗО)  101260022 4 830,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
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общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский » 

571 II-14-01004 Секция Персона 2 (ИЗО)  101260023 4 830,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский » 

    

572 II-14-01005 Секция Персона 2 (ИЗО)  101260012 4 830,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский » 

    

573 II-14-01006 Сканирующий светодиодный эффект 
лунного цветка CHAUVET LH-10 101340002 3 743,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский » 

    

574 II-14-01007 
Акустическая система двухполосная 
Behringer B1220 PRO EUROLIVE 
PROFESSIONAL 

101340005 17 000,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский » 

    

575 II-14-01008 
Акустическая система двухполосная 
Behringer B1220 PRO EUROLIVE 
PROFESSIONAL 

101340003 17 000,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
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общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский » 

576 II-14-01009 Лазер LS Systems Alpha RBP 101340004 7 404,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский » 

    

577 II-14-01010 
Радиосистема с 2-мя ручными 
микрофонами VHF PROAUDIO DWS-
212HT 

101340006 11 100,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский » 

    

578 II-14-01011 Стробоскоп 750 W NIGHTSUN SE017 
DMX управление 101340007 3 446,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский » 

    

579 II-14-01012 Устройство ограждения территории 
МБОУ «СОШ № 15» 101230001 1 481 750,57 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский » 
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580 II-14-01017 Спортивная площадка силовых 
упражнений 101230005 1 054 474,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский » 

    

581 II-14-01018 Крытая спортивная площадка с 
уличными тренажёрами 101230003 1 053 966,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский » 

    

582 II-14-01019 Баскетбольная и волейбольная 
площадка 101230002 1 513 440,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении Реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский »; 

    

583 II-14-01020 Ограждение спортивных площадок 101230004 378 120,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский 
»;  

    

584 II-14-01021 Проектор BQ MX XDMI 2 .4 kq 101240010 41 574,63 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
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№15» городского округа Рефтинский 
»;  

585 II-14-01022 Проектор BQ MX XDMI 2 .4 kq 101240011 41 574,63 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский 
»;  

    

586 II-14-01023 МФУ «Samsung « 101240009 9 110,78 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский 
»;  

    

587 II-14-01024 Компьютер Intel Core i 3- 4130  101240006 47 302,66 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский 
»;  

    

588 II-14-01025 Компьютер Intel Core i 3- 4130  101240007 47 302,66 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский 
»;  
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589 II-14-01026 Компьютер Intel Core i 3- 4130  101240008 47 302,66 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский 
»;  

    

590 II-14-01027 Камеры купольные GS-IPC-
HS20S129+рое 101240015 7 400,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский 
»;  

    

591 II-14-01028 Камеры купольные GS-IPC-
HS20S129+рое 101240017 7 400,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский 
»;  

    

592 II-14-01029 Камера уличная PTZ (IP) IB-IPH 1520D 101240016 30 700,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский 
»;  

    

593 II-14-01030 Видеорегистратор HTV-IP 1504 101240018 8 865,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
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общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский 
»;  

594 II-14-01031 Компьютер в комплекте Intel Core I3-
4130 101240014 40 870,48 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский 
»;  

    

595 II-14-01032 МФУ  101240012 5 395,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский 
»;  

    

596 II-14-01033 Прибор для вывода сигнала»ПОЖАР» 
на пульт ПЧ 101240013 58 778,70 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский 
»;  

    

597 II-14-01036 Жалюзи 101360007 3 500,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении Реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский »; 
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598 II-14-01037 Жалюзи 101360008 3 500,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении Реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский »; 

    

599 II-14-01038 Жалюзи 101360009 3 500,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении Реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский »; 

    

600 II-14-01039 Жалюзи 101360004 3 333,33 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский 
»;  

    

601 II-14-01040 Жалюзи 101360005 3 333,33 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский 
»;  

    

602 II-14-01041 Жалюзи 101360006 3 333,34 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский 
»;  
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603 II-14-01042 Принтер Kyocera P2035D 1102PG3NL0 101340010 7 418,66 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский 
»;  

    

604 II-14-01043 Принтер Kyocera P2035D 1102PG3NL0 101340011 7 418,66 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский 
»;  

    

605 II-14-01044 Принтер Kyocera P2035D 1102PG3NL0 101340012 7 418,66 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский 
»;  

    

606 II-14-01045 Принтер Kyocera P2035D 1102PG3NL0 101340013 7 418,66 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский 
»;  

    

607 II-14-01046 МФУ Kyocera FS-1025MFP 101340008 11 158,08 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
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общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский 
»;  

608 II-14-01047 МФУ Kyocera FS-1025MFP 101340009 11 158,08 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский 
»;  

    

609 II-14-01048 Компьютер IIntel Core 101340014 43 270,33 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский 
»;  

    

610 II-14-01049 Поектор BENG MX525 101340015 46 200,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский 
»;  

    

611 II-14-01050 Проектор BENG MX525 101340017 46 200,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
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общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский 
»;  

612 II-14-01051 Музыкальный центр LG 101000002 5 200,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский 
»;  

    

613 II-14-01052 Фотокамера 101340019 3 000,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский 
»;  

    

614 II-14-01053 Радиоканальная пожарная 
сигнализация 106310001 300 359,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский 
»;  

    

615 II-14-01054 CD магнитола Rolsen RBM-210ВТ 101340020 3 000,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский 
»;  
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616 II-14-01055 Автоматизированное рабочее место 
(брошюра) 101000004 335,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении Реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский »; 

    

617 II-14-01056 Большая российская энциклопедия 
(Т.10,11,12) 101000009 1 550,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении Реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский »; 

    

618 II-14-01057 Большая российская энциклопедия 
(Т.10,11,12) 101000003 1 550,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении Реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский »; 

    

619 II-14-01058 Большая российская энциклопедия 
(Т.10,11,12) 101000008 1 550,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении Реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский »; 

    

620 II-14-01059 Большая российская энциклопедия (Т 
13.,Т14) 101000010 1 170,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении Реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский »; 

    

621 II-14-01060 Большая российская энциклопедия (Т 
13.,Т14) 101000005 1 170,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении Реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский »; 

    

622 II-14-01061 Документ-камера (брошюра+диск) 101000007 150,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении Реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский »; 

    

623 II-14-01062 Инструктивно-учебные материалы 101000014 90,00 Муниципальное 
бюджетное 

Оперативное управление 
Постановление главы городского     
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общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении Реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский »; 

624 II-14-01063 Инструктивно-учебные материалы 101000013 90,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении Реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский »; 

    

625 II-14-01064 Инструктивно-учебные материалы 101000012 90,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении Реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский »; 

    

626 II-14-01065 Модульная система экспериментов 
PROLOC 101000025 300,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении Реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский »; 

    

627 II-14-01066 Система контроля и мониторинга 
качества знаний 101000045 300,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении Реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский »; 

    

628 II-14-01067 Современные образовательные 
технологии 101000047 660,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении Реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский »; 

    

629 II-14-01068 Документ-камера КEN-F-VISION 101000011 24 860,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
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№15» городского округа Рефтинский 
»;  

630 II-14-01069 Интерактивная доска ActivBoard 101000015 42 052,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский 
»;  

    

631 II-14-01070 Модульная система экспериментов 
PROLOC 101000024 17 500,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский 
»;  

    

632 II-14-01071 Модульная система экспериментов 
PROLOC 101000041 17 500,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский 
»;  

    

633 II-14-01072 Модульная система экспериментов 
PROLOC 101000042 17 500,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский 
»;  
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634 II-14-01073 Модульная система экспериментов 
PROLOC 101000043 17 500,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский 
»;  

    

635 II-14-01074 Нетбук обучающегося NETBOOK iRU 
Intro 010 101000026 17 038,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский 
»;  

    

636 II-14-01075 Нетбук обучающегося NETBOOK iRU 
Intro 010 101000027 17 038,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский 
»;  

    

637 II-14-01076 Нетбук обучающегося NETBOOK iRU 
Intro 010 101000034 17 038,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский 
»;  

    

638 II-14-01077 Нетбук обучающегося NETBOOK iRU 
Intro 010 101000035 17 038,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
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общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский 
»;  

639 II-14-01078 Нетбук обучающегося NETBOOK iRU 
Intro 010 101000036 17 038,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский 
»;  

    

640 II-14-01079 Нетбук обучающегося NETBOOK iRU 
Intro 010 101000037 17 038,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский 
»;  

    

641 II-14-01080 Нетбук обучающегося NETBOOK iRU 
Intro 010 101000033 17 038,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский 
»;  

    

642 II-14-01081 Нетбук обучающегося NETBOOK iRU 
Intro 010 101000038 17 038,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
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общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский 
»;  

643 II-14-01082 Нетбук обучающегося NETBOOK iRU 
Intro 010 101000028 17 038,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский 
»;  

    

644 II-14-01083 Нетбук обучающегося NETBOOK iRU 
Intro 010 101000029 17 038,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский 
»;  

    

645 II-14-01084 Нетбук обучающегося NETBOOK iRU 
Intro 010 101000030 17 038,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский 
»;  

    

646 II-14-01085 Нетбук обучающегося NETBOOK iRU 
Intro 010 101000031 17 038,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский 
»;  
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647 II-14-01086 Нетбук обучающегося NETBOOK iRU 
Intro 010 101000032 17 038,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский 
»;  

    

648 II-14-01087 Ноутбук DEPO VIP P1520 101000039 22 892,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский 
»;  

    

649 II-14-01088 Ноутбук педагога NOTEBOUC IRU 
501 101000040 26 600,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский 
»;  

    

650 II-14-01089 Проектор короткофокусный с 
креплением Acer 101000044 39 282,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский 
»;  

    

651 II-14-01090 Система контроля и мониторинга 
качества знаний 101000046 41 437,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
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общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский 
»;  

652 II-14-01091 Маты гимнастические 101000022 3 280,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении Реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский »; 

    

653 II-14-01092 Маты гимнастические 101000021 3 280,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении Реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский »; 

    

654 II-14-01093 Маты гимнастические 101000020 3 280,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении Реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский »; 

    

655 II-14-01094 Маты гимнастические 101000019 3 280,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении Реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский »; 

    

656 II-14-01095 Маты гимнастические 101000018 3 280,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении Реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский »; 

    

657 II-14-01096 Транспортно-зарядная база ТЗБ-15 101000048 35 658,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №805 от 
01.09.2014; Постановление главы 
городского округа Рефтинский  №593 
от 28.06.2013 «О прекращении права 
оперативного управления 
Муниципального казенного 
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общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№15» городского округа Рефтинский 
»; 

658 II-14-01097 Led-телевизор Fusion FLTV-32C11 101340022 12 999,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении Реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский »; 

    

659 II-14-01098 Принтер лазерный Kyocera FS-1040 101340021 5 415,02 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении Реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский »; 

    

660 II-14-01099 Пешеходные дорожки (ул. Гагарина, 
23) 1100001 814 170,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление гдавы МО п. 
Рефтинский  № 150 от 02.09.1996 года 
«О передаче объектов из 
муниципальной собственности г. 
Асбеста в муниципальную 
собственность п. Рефтинский » 

    

661 II-14-01100 Проектор «Beng» MX528 101240021 41 406,20 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы городского 

округа Рефтинский  от 30.12.2016 года 
№ 1033 «О включении движимого 

имущества в реестр имущества, 
находящегося в собственности 

городского округа Рефтинский » 

    

662 II-14-01101 МФУ «Brother DCP-L2500DR» 101240024 9 990,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы городского 

округа Рефтинский  от 30.12.2016 года 
№ 1033 «О включении движимого 

имущества в реестр имущества, 
находящегося в собственности 

городского округа Рефтинский » 

    

663 II-14-01102 Проектор «Beng» MX528 101240019 41 406,20 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы городского 

округа Рефтинский  от 30.12.2016 года 
№ 1033 «О включении движимого 

имущества в реестр имущества, 
находящегося в собственности 

городского округа Рефтинский » 

    

664 II-14-01103 Проектор «BenQ» MX507 101240022 32 261,20 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 

Оперативное управление. 
Постановление главы городского 

округа Рефтинский  от 30.12.2016 года 
№ 1033 «О включении движимого 

имущества в реестр имущества, 
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школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский » 

665 II-14-01104 Проектор «BenQ» MX507 101240023 32 261,20 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы городского 

округа Рефтинский  от 30.12.2016 года 
№ 1033 «О включении движимого 

имущества в реестр имущества, 
находящегося в собственности 

городского округа Рефтинский » 

    

666 II-14-01105 Компьютер «Intel Core» i3-6100 
Skylake 101240026 49 595,40 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы городского 

округа Рефтинский  от 30.12.2016 года 
№ 1033 «О включении движимого 

имущества в реестр имущества, 
находящегося в собственности 

городского округа Рефтинский » 

    

667 II-14-01106 Ноутбук «Lenovo IdeaPad» 110-15IBR 101240025 40 238,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы городского 

округа Рефтинский  от 30.12.2016 года 
№ 1033 «О включении движимого 

имущества в реестр имущества, 
находящегося в собственности 

городского округа Рефтинский » 

    

668 II-14-01107 Швейная машина «Comfort 30» 101340023 6 990,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы городского 

округа Рефтинский  от 30.12.2016 года 
№ 1033 «О включении движимого 

имущества в реестр имущества, 
находящегося в собственности 

городского округа Рефтинский » 

    

669 II-14-01108 Проектор мультимедийный «Nec» 
V332X 101340024 42 131,66 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 01.02.2017 года 
№ 52 «О прекращении права 
оперативного управления 
администрации городского округа 
Рефтинский » 

    

670 II-14-01109 Шкафы-стеллажи 101360011 4 000,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 06.09.2017 № 
569 «О включении движимого 
имущества в реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский » 

    

671 II-14-01110 Шкафы-стеллажи 101360012 4 000,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 06.09.2017 № 
569 «О включении движимого 
имущества в реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский » 
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672 II-14-01111 Шкафы-стеллажи 101360013 4 000,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 06.09.2017 № 
569 «О включении движимого 
имущества в реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский » 

    

673 II-14-01112 Плита Beko 101340025 4 000,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 06.09.2017 № 
569 «О включении движимого 
имущества в реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский » 

    

674 II-14-01113 Скамейка гимнастическая 101 260 047 7 290,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 24.11.2017 года 
№ 793 «О включении движимого 
имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский » 

    

675 II-14-01114 Скамейка гимнастическая 101 260 046 7 290,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 24.11.2017 года 
№ 793 «О включении движимого 
имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский » 

    

676 II-14-01115 Скамейка гимнастическая 101 260 045 7 290,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 24.11.2017 года 
№ 793 «О включении движимого 
имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский » 

    

677 II-14-01116 Скамейка гимнастическая 101 260 044 7 290,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 24.11.2017 года 
№ 793 «О включении движимого 
имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский » 

    

678 II-14-01117 Скамейка гимнастическая 101 260 043 7 290,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 24.11.2017 года 
№ 793 «О включении движимого 
имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский » 

    

679 II-14-01118 Скамейка гимнастическая 101 260 042 7 290,00 Муниципальное 
бюджетное 

Оперативное управление. 
Постановление главы городского     
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общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

округа Рефтинский  от 24.11.2017 года 
№ 793 «О включении движимого 
имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский » 

680 II-14-01119 Мат складной 101 260 041 12 800,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 24.11.2017 года 
№ 793 «О включении движимого 
имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский » 

    

681 II-14-01120 Мат складной 101 260 040 12 800,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 24.11.2017 года 
№ 793 «О включении движимого 
имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский » 

    

682 II-14-01121 Мат складной 101 260 039 12 800,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 24.11.2017 года 
№ 793 «О включении движимого 
имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский » 

    

683 II-14-01122 Мат складной 101 260 038 12 800,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 24.11.2017 года 
№ 793 «О включении движимого 
имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский » 

    

684 II-14-01123 Мат складной 101 260 037 12 800,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 24.11.2017 года 
№ 793 «О включении движимого 
имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский » 

    

685 II-14-01124 Мат складной 101 260 036 12 800,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 24.11.2017 года 
№ 793 «О включении движимого 
имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский » 

    

686 II-14-01125 Мат с разметкой 101 260 035 11 856,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 

Оперативное управление. 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 24.11.2017 года 
№ 793 «О включении движимого 
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общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский » 

687 II-14-01126 Мат с разметкой 101 260 034 11 856,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 24.11.2017 года 
№ 793 «О включении движимого 
имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский » 

    

688 II-14-01127 Мат с разметкой 101 260 033 11 856,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 24.11.2017 года 
№ 793 «О включении движимого 
имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский » 

    

689 II-14-01128 Мат с разметкой 101 260 032 11 856,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 24.11.2017 года 
№ 793 «О включении движимого 
имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский » 

    

690 II-14-01129 Дуги для подлезания 101 260 031 8 850,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 24.11.2017 года 
№ 793 «О включении движимого 
имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский » 

    

691 II-14-01130 Дуги для подлезания 101 260 030 8 850,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 24.11.2017 года 
№ 793 «О включении движимого 
имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский » 

    

692 II-14-01131 Стенка гимнастическая 101 260 029 9 630,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 24.11.2017 года 
№ 793 «О включении движимого 
имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский » 

    

693 II-14-01132 Стенка гимнастическая 101 260 028 9 630,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 

Оперативное управление. 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 24.11.2017 года 
№ 793 «О включении движимого 
имущества в Реестр имущества, 
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школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский » 

694 II-14-01133 Стенка гимнастическая 101 260 027 9 630,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 24.11.2017 года 
№ 793 «О включении движимого 
имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский » 

    

695 II-14-01134 Стенка гимнастическая 101 260 026 9 630,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 24.11.2017 года 
№ 793 «О включении движимого 
имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский » 

    

696 II-14-01135 Канат для лазанья 101260025 6 490,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 24.11.2017 года 
№ 793 «О включении движимого 
имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский » 

    

697 II-14-01136 Прибор приемно-контрольный 
охранно-пожарный «Юпитер» 101340026 20 545,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 24.11.2017 года 
№ 793 «О включении движимого 
имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский » 

    

698 II-14-01137 Многофункциональное устройство 
Samsung 101240027 10 000,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 24.11.2017 года 
№ 793 «О включении движимого 
имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский » 

    

699 II-14-01138 Канат для перетягивания 101360015 3 200,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 08.12.2017 года 
№ 827 «О включении движимого 
имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский » 

    

700 II-14-01139 Комплект школьный 101360016 4 920,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  № 185 от 
19.03.2018 «Об утверждении Реестра  
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский »  
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701 II-14-01140 Комплект школьный 101360017 4 920,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  № 185 от 
19.03.2018 «Об утверждении Реестра  
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский »  

    

702 II-14-01141 Комплект школьный 101360018 4 920,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  № 185 от 
19.03.2018 «Об утверждении Реестра  
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский »  

    

703 II-14-01142 Комплект школьный 101360019 4 920,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  № 185 от 
19.03.2018 «Об утверждении Реестра  
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский »  

    

704 II-14-01143 Комплект школьный 101360020 4 920,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  № 185 от 
19.03.2018 «Об утверждении Реестра  
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский »  

    

705 II-14-01144 Комплект школьный 101360021 4 920,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  № 185 от 
19.03.2018 «Об утверждении Реестра  
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский »  

    

706 II-14-01145 Комплект школьный 101360022 4 920,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  № 185 от 
19.03.2018 «Об утверждении Реестра  
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский »  

    

707 II-14-01146 Комплект школьный 101360023 4 920,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  № 185 от 
19.03.2018 «Об утверждении Реестра  
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский »  

    

708 II-14-01147 Комплект школьный 101360024 4 920,00 Муниципальное 
бюджетное 

Оперативное управление. 
Постановление главы городского     
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общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

округа Рефтинский  № 185 от 
19.03.2018 «Об утверждении Реестра  
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский »  

709 II-14-01148 Комплект школьный 101360025 4 920,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  № 185 от 
19.03.2018 «Об утверждении Реестра  
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский »  

    

710 II-14-01149 Комплект школьный 101360026 4 920,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  № 185 от 
19.03.2018 «Об утверждении Реестра  
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский »  

    

711 II-14-01150 Комплект школьный 101360027 4 920,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  № 185 от 
19.03.2018 «Об утверждении Реестра  
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский »  

    

712 II-14-01151 Комплект школьный 101360028 4 920,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  № 185 от 
19.03.2018 «Об утверждении Реестра  
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский »  

    

713 II-14-01152 Комплект школьный 101360029 4 920,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  № 185 от 
19.03.2018 «Об утверждении Реестра  
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский »  

    

714 II-14-01153 Комплект школьный 101360030 4 920,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  № 185 от 
19.03.2018 «Об утверждении Реестра  
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский »  

    

715 II-14-01154 Квадрокоптер 101340027 5 357,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 

Оперативное управление. 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  № 185 от 
19.03.2018 «Об утверждении Реестра  
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общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский »  

716 II-14-01155 Компьютер в комплекте  101340028 50 000,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  № 185 от 
19.03.2018 «Об утверждении Реестра  
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский »  

    

717 II-14-01156 Кондиционер Tosot 101340036 49 013,22 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  № 185 от 
19.03.2018 «Об утверждении Реестра  
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский »  

    

718 II-14-01157 Многофункциональное устройство 
Brother 101340031 18 800,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  № 185 от 
19.03.2018 «Об утверждении Реестра  
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский »  

    

719 II-14-01158 Щит пожарный 101340032 5 100,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  № 185 от 
19.03.2018 «Об утверждении Реестра  
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский »  

    

720 II-14-01159 Стенд «Противопожарная 
безопасность» 101340033 3 400,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  № 185 от 
19.03.2018 «Об утверждении Реестра  
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский »  

    

721 II-14-01160 Электронная проходная 101240028 154 964,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  № 185 от 
19.03.2018 «Об утверждении Реестра  
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский »  

    

722 II-14-01161 Электронная проходная 101240029 154 964,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 

Оперативное управление. 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  № 185 от 
19.03.2018 «Об утверждении Реестра  
имущества, находящегося в 
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школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

собственности городского округа 
Рефтинский »  

723 II-14-01162 Проектор BenQ 101240030 54 445,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  № 185 от 
19.03.2018 «Об утверждении Реестра  
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский »  

    

724 II-14-01163 Экран настенный Digis Electra 101240031 13 111,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  № 185 от 
19.03.2018 «Об утверждении Реестра  
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский »  

    

725 II-14-01164 Мешки боксерские 101360048 5 320,25 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  № 185 от 
19.03.2018 «Об утверждении Реестра  
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский »  

    

726 II-14-01165 Мешки боксерские 101360049 5 320,25 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  № 185 от 
19.03.2018 «Об утверждении Реестра  
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский »  

    

727 II-14-01166 Мешки боксерские 101360050 5 320,25 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  № 185 от 
19.03.2018 «Об утверждении Реестра  
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский »  

    

728 II-14-01167 Мешки боксерские 101360051 5 320,25 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  № 185 от 
19.03.2018 «Об утверждении Реестра  
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский »  

    

729 II-14-01168 Лыжный комплект 101360052 4 355,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  № 185 от 
19.03.2018 «Об утверждении Реестра  
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский »  
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730 II-14-01169 Лыжный комплект 101360053 4 355,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  № 185 от 
19.03.2018 «Об утверждении Реестра  
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский »  

    

731 II-14-01170 Лыжный комплект 101360054 4 355,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  № 185 от 
19.03.2018 «Об утверждении Реестра  
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский »  

    

732 II-14-01171 Лыжный комплект 101360055 4 355,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  № 185 от 
19.03.2018 «Об утверждении Реестра  
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский »  

    

733 II-14-01172 Лыжный комплект 101360056 4 355,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  № 185 от 
19.03.2018 «Об утверждении Реестра  
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский »  

    

734 II-14-01173 Лыжный комплект 101360057 4 355,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  № 185 от 
19.03.2018 «Об утверждении Реестра  
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский »  

    

735 II-14-01174 Лыжный комплект 101360058 4 355,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  № 185 от 
19.03.2018 «Об утверждении Реестра  
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский »  

    

736 II-14-01175 Лыжный комплект 101360059 4 355,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  № 185 от 
19.03.2018 «Об утверждении Реестра  
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский »  

    

737 II-14-01176 Лыжный комплект 101360060 4 355,00 Муниципальное 
бюджетное 

Оперативное управление. 
Постановление главы городского     
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общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

округа Рефтинский  № 185 от 
19.03.2018 «Об утверждении Реестра  
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский »  

738 II-14-01177 Лыжный комплект 101360061 4 355,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  № 185 от 
19.03.2018 «Об утверждении Реестра  
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский »  

    

739 II-14-01178 Лыжный комплект 101360062 4 355,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  № 185 от 
19.03.2018 «Об утверждении Реестра  
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский »  

    

740 II-14-01179 Лыжный комплект 101360063 4 355,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  № 185 от 
19.03.2018 «Об утверждении Реестра  
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский »  

    

741 II-14-01180 Лыжный комплект 101360064 4 355,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  № 185 от 
19.03.2018 «Об утверждении Реестра  
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский »  

    

742 II-14-01181 Лыжный комплект 101360065 4 355,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  № 185 от 
19.03.2018 «Об утверждении Реестра  
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский »  

    

743 II-14-01182 Лыжный комплект 101360066 4 355,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  № 185 от 
19.03.2018 «Об утверждении Реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский »  

    

744 II-14-01183 Подставка напольная 101360067 5 000,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 

Оперативное управление. 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  № 185 от 
19.03.2018 «Об утверждении Реестра 
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общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский »  

745 II-14-01184 

Спортивный комплекс: круговая 
беговая дорожка (389,64), прямая 
беговая дорожка (275 м), яма для 
прыжков с беговой дорожки ( яма 5*3 
м, дорожка 25,5 м) 

101120001 3 500 000,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 26.12.2017 года 
№ 915 «О включении движимого 
имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский » 

    

746 II-14-01185 МФУ HP Laser Jet Pro M227 sdn 101340038 19 450,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  № 185 от 
19.03.2018 «Об утверждении Реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский »  

    

747 II-14-01186 МФУ HP Laser Jet Pro M227 sdn 101340039 19 450,00 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  № 185 от 
19.03.2018 «Об утверждении Реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский »  

    

Итого:     23 412 981,87         

Реестр движимого имущества, закреплённого на праве оперативного управления за Муниципальным бюджетным 
общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 17» городского округа Рефтинский , по состоянию на 

01.01.2019 года 
№ 
п/п 

Реестровый 
номер Объект движимого имущества Инвентарный 

номер 

Первоначальная 
стоимость, 

рублей 

Лицо, обладающее 
правами на объекты 

имущества и 
сведениями о нем 

Сведения о регистрации 
вещного права 

Документы - 
основания 
изъятия из 

оборота 

Документы - 
основания 

ограничения 
оборота 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 II-15-00012 Учебная литература   4 639 613,57   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001;  
Постановление главы 
городского округа 
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Рефтинский от 24.11.2017 
года № 793 "О включении 
движимого имущества в 
Реестр имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский"; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский от 08.12.2017 
года № 827 "О включении 
движимого имущества в 
Реестр имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский"; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский от 17.09.2018 
года № 635 "О включении 
движимого имущества в 
Реестр имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский" 

2 II-15-00015 Книга 107036 587,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

3 II-15-00016 "Красная книга Свердловской области" - 1 188,10   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 "Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственнности городского 
округа Рефтинский"; 

    

4 II-15-00017 Диск "Красная книга Свердловской 
области" - 311,90   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
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учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Рефтинский №316 от 
12.04.2013 "Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственнности городского 
округа Рефтинский"; 

5 II-15-00034 Электронное издание - 3 982,50   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 "Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственнности городского 
округа Рефтинский"; 

    

6 II-15-00039 Тестомес 104591 31 455,84   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

7 II-15-00040 Котёл КПЭМ -100\9 Т 1340432 103 440,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

8 II-15-00042 Установка обеззараживания 1040835 34 256,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
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казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

9 II-15-00043 Сварочный аппарат 138345 5 266,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

10 II-15-00045 Ноутбук Lenovo Idea Pad (B 570) 1340424 20 000,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

11 II-15-00046 Питьевой фонтанчик "Байкал" 1340440 15 500,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
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Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

12 II-15-00048 Рециркулятор (облучатель) СПДС -60-Р 1340436 7 500,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

13 II-15-00050 Ноутбук Lenovo Idea Pad (B 570) 1340425 20 000,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

14 II-15-00051 Интерактивная доска Smart 1040838 67 000,40   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

15 II-15-00052 Питьевой фонтанчик "Байкал" 1040024 15 000,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
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школа №17" городского 
округа Рефтинский 

права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

16 II-15-00054 Пароконвектомат ПКА 1340433 130 000,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

17 II-15-00056 Ноутбук Lenovo Idea Pad (B 570) 1340426 20 000,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

18 II-15-00058 Шкаф пекарский ЭШП -3 1340435 70 100,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
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Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

19 II-15-00059 Проектор Nec NP50 1040773 32 100,72   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский 

    

20 II-15-00061 Проектор BQ MX 660 1040839 25 909,26   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский 

    

21 II-15-00063 Монитор Prestigio 110104007 5 898,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский 

    

23 II-15-00064 Интерактивная доска SmartBoard 680  104675 67 000,40   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский 

    

22 II-15-00065 Ноутбук Lenovo Idea Pad (B 570) 1340428 20 000,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013 О прекращении 
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школа №17" городского 
округа Рефтинский 

права оперативного; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский 

24 II-15-00067 Кипятильник ЭКГ -50  1040836 14 802,75   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский 

    

25 II-15-00068 Проектор Nec NP50 1040772 32 100,72   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский 

    

26 II-15-00069 Ноутбук Lenovo Idea Pad (B 570) 1340429 20 000,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский 

    

27 II-15-00071 Весы медицинские с ростомером 
электронные 1040770 21 855,50   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский 

    

28 II-15-00072 Проектор BQ MX 660 104676 25 909,26   Муниципальное 
бюджетное 

Оперативное управление 
Постановление главы     
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общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский 

29 II-15-00074 Машина картофелеочистительная 
МОК-150 М 1040837 28 333,89   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский 

    

30 II-15-00075 Телевизор "Akai" 104120 4 483,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001; 
Постановление главы 
городского округа Рефти 

    

31 II-15-00076 Ноутбук Lenovo (G 570) 10104658 17 995,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский 

    

32 II-15-00079 Ноутбук Lenovo (G 570) 10104659 17 995,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский 
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33 II-15-00080 Принтер Brother HL-2132R 104677 4 426,18   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский 

    

34 II-15-00082 Нетбук обучающегося Toshiba NB 510-
F 1K 104665 14 500,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский 

    

35 II-15-00083 Телефакс 104007 8 770,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский 

    

36 II-15-00084 ПРинтер Brother HL-2132R 104678 4 426,18   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский 

    

37 II-15-00086 Нетбук обучающегося Toshiba NB 510-
F 1K 104666 14 500,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001; 
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Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский 

38 II-15-00089 Нетбук обучающегося Toshiba NB 510-
F 1K 104667 14 500,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский 

    

39 II-15-00090 Стойка для интерактивной доски Smart 1040774 17 557,22   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский 

    

40 II-15-00092 Нетбук обучающегося Toshiba NB 510-
F 1K 104668 14 500,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский 

    

41 II-15-00095 Нетбук обучающегося Toshiba NB 510-
F 1K 104669 14 500,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский 

    

42 II-15-00096 Стойка для интерактивной доски Smart 1040775 17 557,22   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013 О прекращении 
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школа №17" городского 
округа Рефтинский 

права оперативного; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский 

43 II-15-00098 Нетбук обучающегося Toshiba NB 510-
F 1K 104670 14 500,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский 

    

44 II-15-00101 Нетбук обучающегося Toshiba NB 510-
F 1K 104671 14 500,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский 

    

45 II-15-00102 Компьютер в комплекте 1040017 29 006,63   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский 

    

46 II-15-00104 Нетбук обучающегося Toshiba NB 510-
F 1K 104673 14 500,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский 

    

47 II-15-00107 Нетбук обучающегося Toshiba NB 510-
F 1K 104672 14 500,00   Муниципальное 

бюджетное 
Оперативное управление 
Постановление главы     
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общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский 

48 II-15-00110 Нетбук обучающегося Toshiba NB 510-
F 1K 104674 14 500,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский 

    

49 II-15-00111 Системный блок 110104004 9 100,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский 

    

50 II-15-00113 Синтезатор Yamaha с 
автоаккомпониатором 1040725 8 680,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский 

    

51 II-15-00115 Нетбук Lenovo IdeaPad (S110) 104680 12 300,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001; 
Постановление главы 
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городского округа 
Рефтинский 

52 II-15-00116 Системный блок ПК Unit  1040618 47 780,96   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский 

    

53 II-15-00118 Принтер НР Laser Jet 1040622 5 115,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский 

    

54 II-15-00120 Системный блок Unit: Intel Core  1040623 12 410,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский 

    

55 II-15-00122 Телевизор Samsung 104024 15 531,05   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001; 
Постановление главы 
городского округа Рефти 

    

56 II-15-00126 Мультимедиа проектор NEC VT 695 
112617 1040602 26 522,52   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного; 
Постановление главы города 
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Асбеста №485 от 16.04.2001; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский 

57 II-15-00128 Музыкальный центр "Samsung" 104006 5 494,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский 

    

58 II-15-00129 Кондиционер 1380028 8 608,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский 

    

59 II-15-00130 Музыкальный центр Panasonic-CH80 1401019 7 848,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский 

    

60 II-15-00131 Пианино 1380049 6 638,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский 

    

61 II-15-00132 Мультимедиа проектор NEC VT 695 
112617 1040600 26 522,52   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
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общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

28.06.2013 О прекращении 
права оперативного; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский 

62 II-15-00134 Телевизор "Shivaki" 104028 5 646,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001; 
Постановление главы 
городского округа Рефти 

    

63 II-15-00136 Мультимедиа проектор NEC VT 695 
112617 1040601 26 522,52   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский 

    

64 II-15-00138 Мультимедиа проектор NEC VT 695 
112617 1040603 26 522,52   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский 

    

65 II-15-00140 Мкшерский пульт Форманта ПМ-0622 1104554 8 827,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский 

    

66 II-15-00142 Телевизор JVC 104027 7 538,00   Муниципальное 
бюджетное 

Оперативное управление 
Постановление главы     
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общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001; 
Постановление главы 
городского округа Рефти 

67 II-15-00146 Компьютер в комплекте 104029 18 187,33   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский 

    

68 II-15-00147 Магнитофон 1380083 3 446,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский 

    

69 II-15-00148 Компьютер в комплекте 104031 18 187,33   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский 

    

70 II-15-00149 Магнитофон 1380085 4 047,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский 
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71 II-15-00150 Телевизор "Shivaki" 104025 5 646,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001; 
Постановление главы 
городского округа Рефти 

    

72 II-15-00151 Магнитофон 1380086 4 047,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский 

    

73 II-15-00152 Видеомагнитофон "Samsung" 1040638 3 950,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский 

    

74 II-15-00153 Магнитофон 1380087 4 047,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский 

    

75 II-15-00155 Магнитофон 1380088 4 047,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001; 
Постановление главы 
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городского округа 
Рефтинский 

76 II-15-00156 Монитор TFT Samsung 104659 8 947,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский 

    

77 II-15-00157 Пианино 1380092 6 638,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский 

    

78 II-15-00158 Видеомагнитофон "Samsung" 1040633 3 950,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский 

    

79 II-15-00162 Аккустические колонки 104556 9 833,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский 

    

80 II-15-00163 Машина швейная 1380498 4 944,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного; 
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школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский 

81 II-15-00164 Аккустические колонки 104557 9 833,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский 

    

82 II-15-00166 Видеокамера 1106024 14 315,70   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский 

    

83 II-15-00168 Принтер Hewlett-Packard    101404 13 780,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский 

    

84 II-15-00169 Машина швейная 1380496 4 944,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский 

    

85 II-15-00170 Монитор Acer АL 1104003 10 781,40   
Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
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учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Рефтинский №589 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский 

86 II-15-00172 Фотоаппарат Olympus 1010403 11 638,80   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский 

    

87 II-15-00173 Аккордеон 1380124 3 928,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский 

    

88 II-15-00175 Машина швейная 1380495 4 944,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский 

    

89 II-15-00176 Видеомагнитофон "Samsung" 1040637 3 950,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский 
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90 II-15-00178 Видеомагнитофон "Samsung" 1040636 3 950,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский 

    

91 II-15-00179 Машина швейная 1380494 4 944,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский 

    

92 II-15-00180 Компьютер, клавиатура, мышь 104562 12 213,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский 

    

93 II-15-00183 Машина швейная 1380493 4 944,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский 

    

94 II-15-00186 Панель "Asus VH" 1040790 9 945,04   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001; 
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Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский 

95 II-15-00187 Машина швейная 1380489 4 944,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский 

    

96 II-15-00188 Компьютер в комплекте Intel Core 1040788 28 670,46   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский 

    

97 II-15-00189 Машина швейная 1380488 4 944,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский 

    

98 II-15-00190 Экран на штативе Braun 110104003 4 890,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский 

    

99 II-15-00192 Компьютер в комплекте 1040789 26 500,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013 О прекращении 
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школа №17" городского 
округа Рефтинский 

права оперативного; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский 

100 II-15-00194 Микроскоп 1040009 3 927,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский 

    

101 II-15-00195 Машина швейная 1380487 4 944,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский 

    

102 II-15-00196 Маты гимнастические 1040010 3 927,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский 

    

103 II-15-00197 Оверхед-проектор Alpha First 10104015 9 650,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский 

    

104 II-15-00198 Интерактивная доска Smart 104663 70 363,40   Муниципальное 
бюджетное 

Оперативное управление 
Постановление главы     
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общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский 

105 II-15-00201 Проигрыватель DVD 104592 4 850,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский 

    

106 II-15-00202 Монитор TFT Acer 1040673 7 930,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский 

    

107 II-15-00204 Принтер Canon  1040658 37 500,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский 

    

108 II-15-00206 Принтер Laser Jet  1040659 14 100,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001; 
Постановление главы 
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городского округа 
Рефтинский 

109 II-15-00208 Системный блок Pentium 11040660 21 480,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский 

    

110 II-15-00210 Принтер Epson Stylus   1040675 8 980,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский 

    

111 II-15-00212 Принтер Laser Jet 1040676 4 470,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский 

    

112 II-15-00214 Интерактивная доска 1040682 65 717,29   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский 

    

113 II-15-00216 Интерактивная доска 1040683 65 717,29   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного; 

    



2197 

школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский 

114 II-15-00218 Интерактивная доска Smart 1040685 43 300,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский 

    

115 II-15-00220 Интерактивная доска 1040684 65 717,29   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский 

    

116 II-15-00222 Интерактивная доска Smart 1040686 43 300,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский 

    

117 II-15-00224 Музыкальный центр Soni 1040701 16 450,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский 

    

118 II-15-00226 Ноутбук "Lenovo" 1040687 27 126,64   
Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
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учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Рефтинский №589 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский 

119 II-15-00230 Ноутбук "Lenovo" 1040689 27 126,64   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский 

    

120 II-15-00231 Копировальный аппарат Sharp 1360426 36 225,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский 

    

121 II-15-00232 Ноутбук "Lenovo" 1040690 27 126,64   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский 

    

122 II-15-00233 Музыкальный центр 1380425 12 925,60   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский 
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123 II-15-00234 Ноутбук "Lenovo" 1040691 27 126,64   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский 

    

124 II-15-00235 Телевизор "Рубин" 1380371 9 198,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001; 
Постановление главы 
городского округа Рефти 

    

125 II-15-00236 Ноутбук "Lenovo" 1040692 27 126,64   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский 

    

126 II-15-00237 Музыкальный центр "Samsung" 1380370 9 818,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский 

    

127 II-15-00239 Телевизор LG 1380369 9 535,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001; 
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Постановление главы 
городского округа Рефти 

128 II-15-00240 Ноутбук "Lenovo" 1040693 27 126,64   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский 

    

129 II-15-00242 Ноутбук "Lenovo" 1040695 27 126,64   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский 

    

130 II-15-00244 Ноутбук "Lenovo" 1040696 27 126,64   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский 

    

131 II-15-00248 Ноутбук "Lenovo" 1040698 27 126,64   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский 

    

132 II-15-00249 Магнитола LG 1380426 3 531,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного; 
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школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский 

133 II-15-00250 Ноутбук "Lenovo" 1040699 27 126,64   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский 

    

134 II-15-00252 Ноутбук "Lenovo" 1040700 27 126,64   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский 

    

135 II-15-00254 Проектор BenQ MP575 104664 29 582,60   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский 

    

136 II-15-00257 Ноутбук NР-R530- J A 06 RU Samsung 10104527 18 700,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский 

    

137 II-15-00258 Системный блок 1360410 7 354,00   
Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
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учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Рефтинский №589 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский 

138 II-15-00259 Ноутбук NР-R530- J A 06 RU Samsung 10104528 18 700,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский 

    

139 II-15-00261 Ноутбук NР-R530- J A 06 RU Samsung 10104529 18 700,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский 

    

140 II-15-00262 Системный блок 1360412 7 354,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский 

    

141 II-15-00263 Ноутбук NР-R530- J A 06 RU Samsung 10104530 18 700,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский 
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142 II-15-00264 Системный блок 1360413 11 031,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский 

    

143 II-15-00265 Ноутбук NР-R530- J A 06 RU Samsung 10104531 18 700,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский 

    

144 II-15-00266 Системный блок 1360414 8 580,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский 

    

145 II-15-00267 Ноутбук NР-R530- J A 06 RU Samsung 10104532 18 700,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский 

    

146 II-15-00268 Системный блок 1360415 8 330,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001; 

    



2204 

Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский 

147 II-15-00269 Ноутбук NР-R530- J A 06 RU Samsung 10104533 18 700,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский 

    

148 II-15-00271 Ноутбук NР-R530- J A 06 RU Samsung 10104534 18 700,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский 

    

149 II-15-00273 Ноутбук NР-R530- J A 06 RU Samsung 10104535 18 700,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский 

    

150 II-15-00274 Музыкальный центр LG 1040657 4 600,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский 

    

151 II-15-00276 Интерактивная доска Smart 1040536 24 750,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013 О прекращении 
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школа №17" городского 
округа Рефтинский 

права оперативного; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский 

152 II-15-00278 Проектор "Casio" 1040261 42 456,40   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский 

    

153 II-15-00280 Теплосчетчик "Карат ТМК-10" 1330422 50 795,46   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский 

    

154 II-15-00281 Терморегулятор на водонагреватель 
ГВС 1330423 12 307,40   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский 

    

155 II-15-00282 Принтер HP Laser Jet 1040825 3 964,80   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский 

    

156 II-15-00284 Принтер HP LG 1100 1360382 20 319,84   Муниципальное 
бюджетное 

Оперативное управление 
Постановление главы     
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общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский 

157 II-15-00288 Принтер лазерный HP 1200 1360402 21 653,28   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский 

    

158 II-15-00290 Плеер DVD Samsung 1040625 3 771,28   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский 

    

160 II-15-00294 DVD LG DCK-775 1040709 4 200,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский 

    

159 II-15-00294 Телевизор Samsung 1040627 12 895,04   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001; 
Постановление главы 
городского округа Рефти 

    



2207 

161 II-15-00295 Рабочее место библиотекаря  
(комплект) 1360419 16 347,52   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

162 II-15-00296 Магнитола "Soni" 1040710 3 130,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

163 II-15-00298 Магнитола с МР-3 RW - NB 1040711 7 131,27   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

164 II-15-00300 Магнитола с МР-3 RW - NB 1040712 7 131,27   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
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казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

165 II-15-00301 Магнитола с МР-3 RW - NB 1040713 7 131,27   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

166 II-15-00302 Питьевой фонтанчик "Байкал" 1340431 15 000,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

167 II-15-00303 Набор детских музыкальных 
инструментов "Лапушка" 1040714 6 300,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
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Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

168 II-15-00304 Телевизор Samsung 1040628 12 895,04   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

169 II-15-00305 Набор детских музыкальных 
инструментов "Лапушка" 1040715 6 300,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

170 II-15-00306 DVD LG DCK 688 X 10104622 5 202,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

171 II-15-00308 Видеокамера  мультимедиа SD Samsung 
HMX-Q 1040840 10 665,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
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школа №17" городского 
округа Рефтинский 

права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

172 II-15-00314 Проктор Acer 1040841 12 250,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

173 II-15-00316 Ноутбук Asus Х 55 А 1040844 12 000,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

174 II-15-00318 МФУ  SCX-3400  XEV 1040842 4 890,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
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Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

175 II-15-00320 Музыкальный центр 1380320 8 638,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

176 II-15-00321 Коммутатор JD990A HP 1040830 7 207,44   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

177 II-15-00322 Машина швейная 1380337 11 292,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

178 II-15-00323 Панель "Acer"  104558 5 428,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
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общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

179 II-15-00325 Панель Samsung 104563 7 198,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

180 II-15-00327 Компьютер, клавиатура, мышь 104560 13 747,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

181 II-15-00328 Телевизор Samsung 1040629 12 895,04   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
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№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

182 II-15-00331 Панель "Acer"  104559 5 428,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

183 II-15-00333 Коммутатор JD990A HP 1040831 7 207,44   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

184 II-15-00335 Коммутатор JD990A HP 1040832 7 207,44   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

185 II-15-00338 DVD LG DCK 688 X 10104623 5 202,00   
Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
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учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Рефтинский №589 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский 

186 II-15-00339 Телевизор "LG" 1040730 7 211,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

187 II-15-00340 DVD LG DCK 688 X 10104624 5 202,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский 

    

188 II-15-00341 Телевизор "LG" 1040729 7 211,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

189 II-15-00342 Телевизор Panasonic 1040731 7 330,00   
Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
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учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

190 II-15-00344 Телевизор Panasonic 1040732 7 330,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

191 II-15-00346 Телевизор Panasonic 1040733 7 330,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

192 II-15-00347 Телевизор Samsung 1040734 6 455,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
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общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

193 II-15-00349 Телевизор Samsung 1040735 6 455,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

194 II-15-00351 Телевизор Samsung 1040736 6 455,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

195 II-15-00353 Телевизор Soni 1040737 7 190,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

196 II-15-00355 Комплект аудиоколонок 1040764 21 960,00   Муниципальное 
бюджетное 

Оперативное управление 
Постановление главы     
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общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

197 II-15-00356 Микшерский пульт 1040765 32 770,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

198 II-15-00357 Телевизор Samsung 1040630 12 895,04   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

199 II-15-00358 Усилитель Аудио 1040766 44 980,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
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учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

200 II-15-00360 Телевизор "LCD 42"  1040771 44 992,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

201 II-15-00362 Коммутатор J005A 1040834 11 252,48   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

202 II-15-00363 Электроплита 1320173 5 598,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 
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203 II-15-00364 Коммутатор 994 А НР 1040833 13 236,06   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

204 II-15-00365 Проектор "Casio" 1040826 39 000,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

205 II-15-00366 Мясорубка 1320419 19 681,20   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

206 II-15-00367 Телевизор Samsung 1040632 12 895,04   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 

    



2220 

казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

207 II-15-00369 Телевизор Panasonic 10104626 7 002,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

208 II-15-00370 Телевизор Panasonic 10104627 7 002,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

209 II-15-00371 Телевизор Panasonic 10104628 7 002,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
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Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

210 II-15-00372 Телевизор Panasonic 10104629 7 002,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

211 II-15-00373 Системный блок 104011 15 181,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

212 II-15-00374 Системный блок 104012 15 181,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

213 II-15-00375 Системный блок 104013 15 181,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
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школа №17" городского 
округа Рефтинский 

права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

214 II-15-00376 Системный блок 104014 15 181,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

215 II-15-00377 Системный блок 104015 15 181,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

216 II-15-00378 Системный блок 104016 15 181,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
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Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

217 II-15-00380 Машина посудомоечная универсальная 1320171 85 742,25   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

218 II-15-00381 Системный блок 104017 15 181,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

219 II-15-00382 Системный блок 104018 15 181,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

220 II-15-00383 Системный блок 104019 15 181,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
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общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

221 II-15-00384 Системный блок 104020 15 181,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

222 II-15-00385 Системный блок 104021 15 181,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

223 II-15-00386 Системный блок 104022 15 181,48   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 

    



2225 

№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

224 II-15-00387 Телевизор Samsung 1040631 12 895,04   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

225 II-15-00388 Монитор TFT Acer 10104630 6 715,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

226 II-15-00389 Монитор TFT Acer 10104631 6 715,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

227 II-15-00390 Монитор TFT Acer 10104632 6 715,00   
Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
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учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

228 II-15-00391 Монитор TFT Acer 10104633 6 715,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

229 II-15-00396 Монитор TFT Acer 10104634 6 715,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

230 II-15-00397 Монитор TFT Acer 10104635 6 715,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
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общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

231 II-15-00398 Монитор TFT Acer 10104636 6 715,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

232 II-15-00399 Монитор TFT Acer 10104637 6 715,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

233 II-15-00400 Монитор TFT Acer 10104638 6 715,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

234 II-15-00401 Монитор TFT Acer 10104639 6 715,00   Муниципальное 
бюджетное 

Оперативное управление 
Постановление главы     
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общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

235 II-15-00402 Монитор TFT Acer 10104640 6 715,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

236 II-15-00403 Монитор TFT Acer 10104641 6 715,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

237 II-15-00404 Плеер DVD Samsung 1040821 3 771,28   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
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учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

238 II-15-00405 Селектор каналов KPA-SS10 104071 5 171,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

239 II-15-00406 Предварительный усилитель KPA-PR10 104070 6 329,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

240 II-15-00407 Ванна моечная 3-х секционная 104650 11 485,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 
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241 II-15-00408 Воздухоохладитель 104651 22 458,92   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

242 II-15-00409 Компрессорно-конденсаторный агрегат 104652 28 380,94   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

243 II-15-00410 Ларь низкотемпературный с 
комплектом корзин 104653 18 548,66   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

244 II-15-00411 Универсальная кухонная машина 
"УКМ-01" 10104656 63 200,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
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казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

245 II-15-00412 Насос 104654 10 350,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

246 II-15-00413 Плита 6-ти комфорочная  104655 30 660,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

247 II-15-00414 Шкаф среднетемпературный 10104657 26 167,08   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
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Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

248 II-15-00415 Ванна моечная 2-х секционная 1040660 9 362,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

249 II-15-00416 Ванна моечная 1040661 6 980,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

250 II-15-00417 Щит управления 1040663 7 315,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

251 II-15-00418 Ванна моечная 5-секционная   104658 27 000,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
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школа №17" городского 
округа Рефтинский 

права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

252 II-15-00419 Многофункциональное устройство 
"Samsung" 4200 1040680 5 529,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский 

    

253 II-15-00420 Копир Canon FC-108 104661 8 713,12   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

254 II-15-00421 Принтер НР Laser Jet 104662 6 015,64   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 
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255 II-15-00423 Машина швейная 1380552 4 882,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

256 II-15-00424 Музыкальный центр "JVC " 1040824 4 300,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

257 II-15-00425 Счётчик трёхфазный 110104099 4 617,84   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

258 II-15-00426 Весы ВМЭН 200-50\100 1040827 6 500,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
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казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

259 II-15-00427 Стерилизатор  ГП-10 О 1040828 12 900,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

260 II-15-00428 Машина швейная 1380559 4 882,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

261 II-15-00429 Машина швейная 1380490 4 944,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 

    



2236 

Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

262 II-15-00430 Машина швейная 1380491 4 944,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

263 II-15-00431 Машина швейная 1380492 4 944,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

264 II-15-00443 Оверлог 1380269 24 820,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

265 II-15-00477 Привод универсальный 104554 3 649,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
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школа №17" городского 
округа Рефтинский 

права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

266 II-15-00482 Стенд "Правила дорожного движения" 1060160 3 080,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

267 II-15-00483 Подставка ППК 1.1 1360434 12 160,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

268 II-15-00485 Витрина с распашными дверями 1360441 12 500,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
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Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

269 II-15-00486 Стенд "Первая медицинская помощь" 1060159 3 080,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

270 II-15-00488 Витрина с распашными дверями 1360442 12 500,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

271 II-15-00489 Стенд "Действия при авариях и 
катасрофах" 1060158 3 080,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

272 II-15-00491 Витрина с распашными дверями 1360443 12 500,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
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общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

273 II-15-00492 Комплект мультимедийной библиотеки  1070066 4 700,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

274 II-15-00494 Витрина с распашными дверями 1360444 12 500,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

275 II-15-00504 Электросковорода "СЭСМ - 025 ЛЧ" 1060769 52 355,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
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№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

276 II-15-00505 Доска 5-ти поверхностная 106600 4 243,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

277 II-15-00507 Доска 5-ти поверхностная 106602 4 243,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

278 II-15-00509 Доска 5-ти поверхностная 106601 4 243,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

279 II-15-00513 Доска 5-ти поверхностная 106603 4 243,00   
Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
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учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

280 II-15-00517 Доска 5-ти поверхностная 106606 4 243,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

281 II-15-00519 Доска 5-ти поверхностная 106607 4 243,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

282 II-15-00521 Доска 5-ти поверхностная 106608 4 243,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
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общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

283 II-15-00523 Доска 5-ти поверхностная 106609 4 243,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

284 II-15-00525 Доска 5-ти поверхностная 106610 4 243,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

285 II-15-00527 Доска 5-ти поверхностная 106611 4 243,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

286 II-15-00529 Доска 5-ти поверхностная 106612 4 243,00   Муниципальное 
бюджетное 

Оперативное управление 
Постановление главы     
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общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

287 II-15-00531 Доска 5-ти поверхностная 106613 4 243,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

288 II-15-00538 Доска магнитно-маркерная 1060616 13 860,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

289 II-15-005515 Доска 5-ти поверхностная 106604 4 243,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
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учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

290 II-15-00554 Модель планетной системы 1060617 11 328,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

291 II-15-00555 Комплект учителя 106033 6 715,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

292 II-15-00564 Доска 5-ти поверхностная 106605 4 243,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 
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293 II-15-00577 Кондиционер 101624 95 507,78   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

294 II-15-00582 Модель Солнце-Земля-Луна 1060729 4 457,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

295 II-15-00588 Стол производственный с бортом и 
полкой 1060548 17 500,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

296 II-15-00589 Многофункциональный комплекс 
преподавателя "Дидактика" 1060770 40 920,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
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казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

297 II-15-00591 Многофункциональный комплекс 
преподавателя "Дидактика" 1060771 40 920,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

298 II-15-00595 Стол СКУ правый с тумбой 106340341 4 605,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

299 II-15-00597 Стол СКУ правый с тумбой 106340342 4 605,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
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Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

300 II-15-00599 Стол эргономичный с тумбой-опорой 1060773 5 851,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

301 II-15-00601 Стол эргономичный с тумбой-опорой 1060774 5 851,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

302 II-15-00603 Стол эргономичный с тумбой-опорой 1060775 5 851,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

303 II-15-00604 Стол производственный с бортом и 
полкой 1060549 17 500,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
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школа №17" городского 
округа Рефтинский 

права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

304 II-15-00605 Стол эргономичный с тумбой-опорой 1060776 5 851,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

305 II-15-00607 Шкаф для бумаг 1060777 4 530,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

306 II-15-00609 Шкаф для бумаг 1060778 4 530,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
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Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

307 II-15-00611 Шкаф для бумаг 1060779 4 530,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

308 II-15-00618 Коммутотор D-Linc 106034 4 850,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

309 II-15-00620 Увлажнитель воздуха 106036 6 141,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

310 II-15-00622 Увлажнитель воздуха 106035 6 141,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
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общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

311 II-15-00624 Увлажнитель воздуха 106037 6 141,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

312 II-15-00626 Увлажнитель воздуха 106038 6 141,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

313 II-15-00628 Увлажнитель воздуха 106039 6 141,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
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№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

314 II-15-00630 Увлажнитель воздуха 106040 6 141,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

315 II-15-00632 Увлажнитель воздуха 110104095 6 141,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

316 II-15-00636 Конь гимнастический 1380196 4 180,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

317 II-15-00648 Увлажнитель воздуха 110104096 6 141,00   
Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
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учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

318 II-15-00660 Аквафор "ВИКИНГ" 10106554 5 183,74   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

319 II-15-00662 Стол производственный с бортом 1060658 4 490,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

320 II-15-00666 Стол производственный с бортом 1060659 4 490,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
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общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

321 II-15-00669 Шкаф для бумаг 1060781 4 530,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

322 II-15-00673 Стенд "ГО и ЧС" 1106093 4 390,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

323 II-15-00675 Стенд "Расписание уроков" 1106094 5 415,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

324 II-15-00677 Шкаф для бумаг 1060780 4 530,00   Муниципальное 
бюджетное 

Оперативное управление 
Постановление главы     
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общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

325 II-15-00681 Стол СКУ правый с тумбой 106340343 4 605,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

326 II-15-00682 Стенд "Права и обязанности" 1106096 3 750,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

327 II-15-00684 Стенд "Терроризм-это угроза" 1106097 4 140,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
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учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

328 II-15-00685 Электросушитель для рук 1060666 3 100,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

329 II-15-00686 Шкаф для журналов 1106098 4 711,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

330 II-15-00687 Электросушитель для рук 1060667 3 100,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    



2256 

331 II-15-00688 Стенд "Кружки и секции" 1106092 4 395,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

332 II-15-00691 Фонтанчик "Дельта" 10106553 11 475,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

333 II-15-00692 Стол эргономичный с тумбой-опорой 1060772 5 851,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

334 II-15-00693 Стенд "Наше творчество" 1060745 11 310,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
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казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

335 II-15-00694 Стол СКУ правый с тумбой 106340344 4 605,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

336 II-15-00696 Стол СКУ правый с тумбой 106340345 4 605,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

337 II-15-00698 Стол теннисный 1060201 7 778,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
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Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

338 II-15-00700 Стол СКУ правый с тумбой 106340346 4 605,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

339 II-15-00701 Кабинет физики  1630140 531 500,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

340 II-15-00702 Стол СКУ правый с тумбой 106340347 4 605,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

341 II-15-00704 Стол СКУ правый с тумбой 106340348 4 605,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
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школа №17" городского 
округа Рефтинский 

права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

342 II-15-00705 Стенд 1060809 5 050,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

343 II-15-00707 Стенд 1060810 5 050,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

344 II-15-00709 Стенд 1060811 5 050,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
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Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

345 II-15-00717 Холодильник "Свияга" 1380060 3 419,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

346 II-15-00718 Стол СКУ правый с тумбой 106340349 4 605,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

347 II-15-00720 Стол СКУ правый с тумбой 106340350 4 605,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

348 II-15-00722 Стол демонстрационный 1060703 10 216,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
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общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

349 II-15-00724 Стол демонстрационный 1060704 10 216,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

350 II-15-00726 Шкаф вытяжноё лабораторный 1060705 16 284,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

351 II-15-00728 Стеллаж двухсторонний 110105253 3 360,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
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№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

352 II-15-00729 Водонагреватель Garanterm 1060155 7 880,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

353 II-15-00732 Стол СКУ правый с тумбой 106340351 4 605,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

354 II-15-00733 Доска 5-ти поверхностная 1630513 3 806,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

355 II-15-00734 Стол СКУ правый с тумбой 106340352 4 605,00   
Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
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учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

356 II-15-00735 Стол СКУ правый с тумбой 106340353 4 605,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

357 II-15-00737 Жалюзи вертикальные 1060161 3 018,70   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

358 II-15-00739 Жалюзи вертикальные 1060162 3 018,70   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
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общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

359 II-15-00740 Комплект инструментов и приборов 
топографический 1060619 6 839,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

360 II-15-00741 Фонтан питьевой "Кристалл" 1060156 13 500,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

361 II-15-00743 Фонтан питьевой "Кристалл" 1060157 13 500,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

362 II-15-00745 Жалюзи вертикальные 1060163 3 018,70   Муниципальное 
бюджетное 

Оперативное управление 
Постановление главы     
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общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

363 II-15-00752 Стенка гимнастическая 1380047 12 734,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

364 II-15-00756 Стол СКУ правый с тумбой 106340354 4 605,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

365 II-15-00757 Водонагреватель 1360431 8 070,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
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учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

366 II-15-00759 Экран белый 110104182 3 097,50   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

367 II-15-00762 Стенд "Расписание уроков" 1360440 3 150,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

368 II-15-00764 Электроплита "De luxe" 1630578 5 153,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 
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369 II-15-00766 Электроплита "De luxe" 1630576 5 153,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

370 II-15-00768 Стол СКУ правый с тумбой 106340355 4 605,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

371 II-15-00774 Бревно гимнастическое 1060738 6 244,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

372 II-15-00777 Стенд "Биология" 106876 5 900,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
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казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

373 II-15-00779 Стенд "Госсударственная итоговая 
аттестация выпускников" 106877 5 500,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

374 II-15-00781 Стенд "История и обществознание" 106878 5 900,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

375 II-15-00783 Стенд "Мы выдумываем, рисуем, 
творим" 106879 15 680,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
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Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

376 II-15-00785 Стенд "Школьная жизнь" 106880 11 900,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

377 II-15-00787 Мостик гимнастический 1060744 5 759,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

378 II-15-00793 Шкаф для одежды 1630105 4 636,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

379 II-15-00794 Бриффинг-приставка 1060789 3 154,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
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школа №17" городского 
округа Рефтинский 

права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

380 II-15-00795 Односторонние МКП "Дидактика"   1060748 27 555,87   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

381 II-15-00797 Односторонние МКП "Дидактика"   1060747 27 555,89   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

382 II-15-00798 Набор мебели "Камертон" 1630113 7 530,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
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Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

383 II-15-00799 Односторонние МКП "Дидактика"  1060746 27 555,87   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

384 II-15-00800 Набор мебели "Камертон" 1630114 7 530,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

385 II-15-00801 Односторонние МКП "Дидактика"  1060749 27 555,87   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

386 II-15-00802 Доска 5-ти поверхностная 1630116 4 266,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
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общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

387 II-15-00803 Односторонние МКП "Дидактика"  1060750 34 159,25   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

388 II-15-00804 Односторонние МКП "Дидактика"    1060751 34 159,25   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

389 II-15-00805 Односторонние МКП "Дидактика"     1060752 34 159,25   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
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№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

390 II-15-00806 Односторонние МКП "Дидактика"   1060753 34 159,25   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

391 II-15-00807 Односторонние МКП "Дидактика"   1060754 34 159,25   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

392 II-15-00808 Односторонние МКП "Дидактика"    1060755 34 159,25   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

393 II-15-00809 Односторонние МКП "Дидактика"     1060756 34 159,25   
Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
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учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

394 II-15-00810 Односторонние МКП "Дидактика"   1060757 34 159,25   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

395 II-15-00811 Односторонние МКП "Дидактика"    1060758 34 159,25   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

396 II-15-00813 Односторонние МКП "Дидактика"  1060759 34 159,25   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
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общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

397 II-15-00815 Односторонние МКП "Дидактика"  1060760 34 159,25   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

398 II-15-00817 Односторонние МКП "Дидактика"    1060761 34 159,25   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

399 II-15-00819 Односторонние МКП "Дидактика"  1060762 34 159,25   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

400 II-15-00821 Односторонние МКП "Дидактика"   1060763 34 159,25   Муниципальное 
бюджетное 

Оперативное управление 
Постановление главы     
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общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

401 II-15-00825 Изделие из пластмассы 1060801 3 476,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

402 II-15-00828 Доска магнитная для изучения правил 
дорожного движения 1060768 8 980,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

403 II-15-00832 Ёлка "Виктория Люкс" 1060843 11 287,12   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
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учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

404 II-15-00833 Изделие из пластмассы 1060802 3 476,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

405 II-15-00834 Изделие из пластмассы 1060803 3 476,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

406 II-15-00835 Стол эргономичный с тумбой-опорой 1060788 5 397,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 
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407 II-15-00836 Шкаф закрытый 1060710 4 435,90   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

408 II-15-00837 Скамья трёхместная   110105106 3 082,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

409 II-15-00838 Скамья трёхместная   110105107 3 082,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

410 II-15-00839 Скамья трёхместная  110105108 3 082,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
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казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

411 II-15-00841 Скамья трёхместная 110105110 3 082,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

412 II-15-00842 Скамья трёхместная 110105111 3 082,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

413 II-15-00843 Скамья трёхместная  110105112 3 082,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
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Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

414 II-15-00844 Скамья трёхместная 110105113 3 082,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

415 II-15-00845 Скамья трёхместная     110105114 3 082,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

416 II-15-00846 Скамья трёхместная        110105115 3 082,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

417 II-15-00847 Скамья трёхместная         110105116 3 082,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
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школа №17" городского 
округа Рефтинский 

права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

418 II-15-00848 Скамья трёхместная         110105117 3 082,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

419 II-15-00850 Скамья трёхместная       110105118 3 082,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

420 II-15-00851 Скамья трёхместная          110105119 3 082,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
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Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

421 II-15-00853 Скамья трёхместная         110105120 3 082,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

422 II-15-00855 Скамья трёхместная         110105121 3 082,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

423 II-15-00857 Скамья трёхместная        110105122 3 082,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

424 II-15-00859 Скамья трёхместная       110105123 3 082,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
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общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

425 II-15-00861 Скамья трёхместная      110105124 3 082,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

426 II-15-00863 Скамья трёхместная       110105125 3 082,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

427 II-15-00865 Скамья трёхместная       110105126 3 082,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
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№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

428 II-15-00867 Скамья трёхместная      110105127 3 082,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

429 II-15-00869 Скамья трёхместная      110105128 3 082,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

430 II-15-00871 Скамья трёхместная    110105129 3 082,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

431 II-15-00873 Скамья трёхместная    110105130 3 082,00   
Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 

    



2285 

учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

432 II-15-00875 Скамья трёхместная   110105131 3 082,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

433 II-15-00877 Скамья трёхместная   110105132 3 082,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

434 II-15-00879 Скамья трёхместная   110105133 3 082,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
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общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

435 II-15-00881 Скамья трёхместная 110105134 3 082,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

436 II-15-00883 Скамья трёхместная 110105135 3 082,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

437 II-15-00885 Стол демонстрационный 1060707 7 929,60   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

438 II-15-00886 Стол-кафедра для выдачи книг 1060708 3 351,20   Муниципальное 
бюджетное 

Оперативное управление 
Постановление главы     
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общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

439 II-15-00887 Шкаф закрытый 1060711 4 435,90   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

440 II-15-00889 Автомат Калашнкова  110105136 6 990,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

441 II-15-00891 Минералы и горные породы 110105137 3 872,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
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учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

442 II-15-00895 Шкаф закрытый 1060712 4 435,90   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

443 II-15-00897 Шкаф закрытый 1060713 4 435,90   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

444 II-15-00898 Шкаф закрытый 1060714 4 435,90   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 
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445 II-15-00900 Шкаф книжный 1060716 4 761,30   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

446 II-15-00901 Шкаф закрытый 1060709 4 435,90   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

447 II-15-00903 Шкаф книжный 1060715 4 761,30   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

448 II-15-00904 Стол эргономичный с тумбой-опорой 1060787 5 397,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 

    



2290 

казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

449 II-15-00905 Микроскоп цифровой Diqital Blue 106875 8 635,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

450 II-15-00906 Микролаборатория по химии 1060785 34 000,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

451 II-15-00907 Учебно-методический комплект для 
кабинета биологии 1060786 28 500,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
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Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

452 II-15-00908 Комплект учебно-методичесских 
пособий для кабинета географии 1060783 13 565,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

453 II-15-00909 Коллекция "Минералы и горные 
породы " 1060782 4 383,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

454 II-15-00910 Лабораторный комплект 1060784 60 900,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

455 II-15-00911 Шкаф для бумаг RX 14 Р  1060804 7 332,60   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
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школа №17" городского 
округа Рефтинский 

права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

456 II-15-00912 Шкаф для бумаг RX 14 Р  1060805 7 332,60   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

457 II-15-00913 Шкаф для бумаг RX 14 Р  1060807 7 332,60   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

458 II-15-00916 Гардероб RX   1060624 4 402,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
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Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

459 II-15-00917 Стол компьютерный 1060629 3 948,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

460 II-15-00933 Стол учителя однотумбовый 1060645 6 910,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

461 II-15-00934 Стол эргономичный 1060647 5 636,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

462 II-15-00935 Стол эргономичный 1060646 5 636,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
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общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

463 II-15-00936 Стол эргономичный 1060648 5 636,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

464 II-15-00937 Стол эргономичный 1060649 5 636,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

465 II-15-00938 Стол эргономичный 1060650 5 636,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
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№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

466 II-15-00941 Кресло "Министр" 106527 6 217,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

467 II-15-00944 Шкаф для бумаг 1060655 4 999,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

468 II-15-00946 Шкаф для бумаг 1060654 4 999,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

469 II-15-00947 Шкаф для бумаг 1060656 4 999,00   
Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
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учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

470 II-15-00948 Шкаф для бумаг RX 14 Р  1060808 7 332,60   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

471 II-15-00949 Стол компьютерный 1060628 3 948,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

472 II-15-00950 Набор корпусной мебели 106534 5 842,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
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общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

473 II-15-00951 Шкаф для бумаг RX 14 Р  1060806 7 332,60   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

474 II-15-00952 Стол письменный СФ8-18 106535 4 188,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

475 II-15-00956 Шкаф канцелярский 106539 4 439,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

476 II-15-00957 Учебные наглядные пособия по 
истории 1360437 3 854,00   Муниципальное 

бюджетное 
Оперативное управление 
Постановление главы     
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общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

477 II-15-00958 Рабочее место секретаря 106540 4 923,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

478 II-15-00959 Учебно-наглядное пособие "Структура 
Вооружённых сил, рода и виды войск" 1360438 3 920,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

479 II-15-00961 Шкаф Телеком настенный разборный 6 106835 3 984,86   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
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учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

480 II-15-00963 Шкаф Телеком настенный разборный 6 106836 3 984,86   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

481 II-15-00965 Шкаф Телеком настенный разборный 6 106837 3 984,86   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

482 II-15-00966 Шкаф Телеком настенный разборный 6 106838 3 984,86   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 
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483 II-15-00967 Учебно-наглядное помобие 
"Государственные символы России" 1360439 3 854,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

484 II-15-00968 Шкаф Телеком настенный откидной 106839 7 556,72   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

485 II-15-00969 Диван 106544 4 218,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

486 II-15-00970 Диван 106545 4 218,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
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казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

487 II-15-00971 Металлофон 106546 3 738,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013 О прекращении 
права оперативного; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский 

    

488 II-15-00972 Шкаф картотечный 106547 4 916,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

489 II-15-00985 Холодильник "Свияга" 1380061 3 419,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

490 II-15-00986 Занавес-задник 1950073 4 897,00   
Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
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учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

491 II-15-00987 Экран белый 110104175 3 097,50   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

492 II-15-00988 Экран белый 110104176 3 097,50   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

493 II-15-00989 Экран белый 110104177 3 097,50   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
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общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

494 II-15-00990 Экран белый 110104178 3 097,50   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

495 II-15-00991 Экран белый 110104179 3 097,50   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

496 II-15-00992 Экран белый 110104180 3 097,50   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

497 II-15-00993 Экран белый 110104181 3 097,50   Муниципальное 
бюджетное 

Оперативное управление 
Постановление главы     
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общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

498 II-15-00994 Стеллаж двухсторонний 110105254 3 360,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

499 II-15-00995 Стеллаж двухсторонний 110105255 3 360,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

500 II-15-00996 Стеллаж двухсторонний 110105262 3 360,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
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учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

501 II-15-00997 Стеллаж двухсторонний 110105263 3 360,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

502 II-15-00998 Стеллаж двухсторонний 110105261 3 360,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

503 II-15-00999 Стеллаж двухсторонний 110105264 3 360,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 
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504 II-15-01000 Стеллаж двухсторонний 110105256 3 360,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

505 II-15-01001 Стеллаж двухсторонний 110105257 3 360,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

506 II-15-01002 Стеллаж двухсторонний 110105258 3 360,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

507 II-15-01003 Стеллаж двухсторонний 110105259 3 360,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
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казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

508 II-15-01004 Стеллаж двухсторонний 110105260 3 360,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

509 II-15-01005 Устройство ограждения территории 101230001 1 320 503,99   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

510 II-15-01006 Системный блок 10104662 11 409,50   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
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Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

511 II-15-01007 Проектор BQ 10104660 12 864,36   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

512 II-15-01008 Проектор BQ 10104661 12 864,36   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

513 II-15-01009 Кухонный гарнитур 101360009 3 000,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

514 II-15-01010 Стенд "Литература" 101360003 6 600,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
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школа №17" городского 
округа Рефтинский 

права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

515 II-15-01011 Стенд "Русский язык" 101360002 6 950,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

516 II-15-01012 Стенд "Государственная символика" 101360004 3 050,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

517 II-15-01013 Стенд "Государственная символика" 101360005 3 050,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
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Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

518 II-15-01014 Стенд "Государственная символика" 101360006 3 050,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

519 II-15-01015 Стенд "Государственная символика" 101360007 3 050,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

520 II-15-01016 Стенд "Государственная символика" 101360008 3 050,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

521 II-15-01018 Проектор Nec МЗ 11Х 101240001 24 084,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
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общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

522 II-15-01019 Проектор BenQ S N PO 5 Acel 101240005 14 950,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

523 II-15-01020 Проектор BenQ S\N PO 5 Acel 101240006 14 950,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

524 II-15-01021 Ноутбук Lenovo B 570 е 101240004 16 000,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
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№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

525 II-15-01022 Ноутбук Lenovo B 570 101240003 16 000,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

526 II-15-01023 Ноутбук Lenovo (G500 )  101240008 17 320,04   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

527 II-15-01024 Ноутбук Lenovo (G500 )  101240009 17 320,04   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

528 II-15-01025 Аппарат для нагрева и охлаждения 
воды 101240007 3 000,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
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учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

529 II-15-01026 Мобильный компьютерный класс для 
кабинета математики 101240002 352 894,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

530 II-15-01027 Цифровая лаборатория по химии 
базового уровня 101260044 54 200,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

531 II-15-01028 Цифровая лаборатория по химии 
базового уровня 101260045 54 200,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 

    



2314 

общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

532 II-15-01029 Цифровая лаборатория по химии 
базового уровня 101260046 54 200,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

533 II-15-01030 Цифровая лаборатория по химии 
базового уровня 101260047 54 200,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

534 II-15-01031 Цифровая лаборатория по химии 
базового уровня 101260048 54 200,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

535 II-15-01032 Цифровая лаборатория по химии 
базового уровня 101260049 54 200,00   Муниципальное 

бюджетное 
Оперативное управление 
Постановление главы     
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общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

536 II-15-01033 Цифровая лаборатория по химии 
базового уровня 101260050 54 200,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

537 II-15-01034 Цифровая лаборатория по химии 
базового уровня 101260051 54 200,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

538 II-15-01035 Цифровая лаборатория по химии 
базового уровня 101260052 54 200,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
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учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

539 II-15-01036 Цифровая лаборатория по химии 
базового уровня 101260053 54 200,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

540 II-15-01037 Цифровая лаборатория по химии 
базового уровня 101260054 54 200,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

541 II-15-01038 Цифровая лаборатория по химии 
базового уровня 101260055 54 200,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 
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542 II-15-01039 Цифровой датчик рН 101260011 4 400,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

543 II-15-01040 Цифровой датчик оптической 
плоскости 101260010 3 800,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

544 II-15-01041 Цифровой датчик окиси углерода 101260009 14 980,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

545 II-15-01042 Цифровой датчик нитрат ионов 101260008 9 500,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
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казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

546 II-15-01043 Цифровой датчик кислорода 101260007 5 130,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

547 II-15-01044 Цифровая лаборатория по химии 
базового уровня 101260056 54 200,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

548 II-15-01045 Цифровая лаборатория по химии 
базового уровня 101260057 54 200,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
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Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

549 II-15-01046 Цифровой датчик электропроводности 101260014 4 590,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

550 II-15-01047 Цифровой датчик турбидиметр 101260013 6 150,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

551 II-15-01048 Цифровой датчик температуры 101260012 4 200,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

552 II-15-01049 Дистиллятор ДЭ4 101260004 23 085,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
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школа №17" городского 
округа Рефтинский 

права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

553 II-15-01050 Демонстрационный измерительный 
прибор универсальный 101260003 10 400,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

554 II-15-01051 Весы электронные с USB-
переходником 101260002 19 402,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

555 II-15-01052 Баня комбинированная лабораторная 101260001 3 960,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
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Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

556 II-15-01053 Комплкт моделей кристаллических 
решёток 101260006 3 400,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

557 II-15-01054 
Комплект демонстрационных моделей 
"Натуральные  элементы таблицы 
Менделеева" 

101260005 13 075,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

558 II-15-01055 
Комплект школьной предметной 
мультимедийной библиотеки 
"Современный открытый урок" 

101270001 9 900,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

559 II-15-01056 Радиосистема одноантенная PASGAO  101340003 3 010,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
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общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

560 II-15-01057 Аккустическая система NordFolk SOLO 
10   101340001 11 235,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

561 II-15-01058 Аккустическая система NordFolk SOLO 
10   101340002 11 235,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

562 II-15-01059 Проектор BenQ  101240015 14 950,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
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№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

563 II-15-01060 Проектор BenQ   101240010 14 950,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

564 II-15-01061 Проектор BenQ    101240014 14 950,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

565 II-15-01062 Ноутбук Lenovo B 570e  101240011 16 000,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

566 II-15-01063 Ноутбук Lenovo B 570e  101240012 16 000,00   
Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
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учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

567 II-15-01064 Ноутбук Lenovo B 570e  101240013 16 000,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

568 II-15-01065 Принтер HP Laser Jet Pro  101240016 4 990,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

569 II-15-01066 Принтер HP Laser Jet Pro  101240017 4 990,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
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общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

570 II-15-01067 Принтер НР laser Jet Pro  101240018 3 590,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

571 II-15-01068 Принтер НР laser Jet Pro  101240019 4 990,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

572 II-15-01069 Тренажёр сердечно-легочной и 
мозговой реанимации "Илюша" 101260074 88 400,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

573 II-15-01070 Стол производственный"Нормал"  101260059 8 182,00   Муниципальное 
бюджетное 

Оперативное управление 
Постановление главы     
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общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

574 II-15-01071 Стол производственный "Нормал" 101260058 8 182,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

575 II-15-01072 Стол для сбора пищевых отходов 
"Лайт"  101260060 6 500,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

576 II-15-01073 МФУ Samsung SCX-3400  101240020 7 021,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
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учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

577 II-15-01074 МФУ Samsung SCX-3400  101240021 7 021,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

578 II-15-01075 Проектор BQ MX505 101240022 17 337,74   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

579 II-15-01076 Проектор BQ MX505 101240023 17 337,74   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 
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580 II-15-01077 Ноутбук Lenovo Ideal 101240024 16 615,58   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

581 II-15-01078 Ноутбук Lenovo Ideal 101240025 16 615,58   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

582 II-15-01079 Ноутбук Lenovo Ideal 101240026 16 615,58   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

583 II-15-01080 Ноутбук Lenovo Ideal 101240027 16 615,58   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
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казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

584 II-15-01081 Ноутбук Lenovo Ideal 101240028 16 615,58   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

585 II-15-01082 Ноутбук Lenovo Ideal 101240029 16 615,58   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

586 II-15-01083 Тележка Schoolibox  101240030 26 440,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
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Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

587 II-15-01084 Сейф VALBERG ASM 101360011 13 768,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

588 II-15-01085 Проектор BenQ   101240031 14 950,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

589 II-15-01086 Проектор BenQ   101240032 14 950,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

590 II-15-01087 Проектор BenQ      101240033 14 950,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
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школа №17" городского 
округа Рефтинский 

права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

591 II-15-01088 Проектор BenQ         101240034 14 950,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

592 II-15-01089 Шкаф ШБЗ-2  101260065 3 956,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

593 II-15-01090 Шкаф ШБЗ-2 101260066 3 956,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
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Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

594 II-15-01091 Шкаф ШБЗ-2 101260067 3 956,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

595 II-15-01092 Шкаф ШБЗ-2 101260068 3 956,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

596 II-15-01093 Шкаф ШБЗ-2 101260069 3 956,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

597 II-15-01094 Шкаф ШБЗ-2  101260070 3 956,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
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общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

598 II-15-01095 Шкаф ШБЗ-2  101260071 3 956,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

599 II-15-01096 Шкаф ШБЗ-2 101260072 3 956,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

600 II-15-01097 Шкаф ШБ-2 НС  101260062 3 416,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
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№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

601 II-15-01098 Шкаф ШБ-2 НС  101260061 4 792,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

602 II-15-01099 Бензотриммер Stihl F S55 101360010 9 333,48   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

603 II-15-01101 Ноутбук Asus X 551MAV 101240035 14 219,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

604 II-15-01102 Стенд экспозиционный 101000030 12 947,50   
Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
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учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

605 II-15-01103 Стенд экспозиционный 101000031 12 947,50   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

606 II-15-01104 Стенд экспозиционный 101000032 12 947,50   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

607 II-15-01105 Стенд экспозиционный 101000033 12 947,50   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
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общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

608 II-15-01106 Стул Regal GTS Ring Base Stopki  10260074 3 249,33   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

609 II-15-01107 Стул Regal GTS Ring Base Stopki  10260075 3 249,33   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

610 II-15-01108 Стул Regal GTS Ring Base Stopki  10260076 3 249,33   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

611 II-15-01109 Стул Regal GTS Ring Base Stopki  10260077 3 249,33   Муниципальное 
бюджетное 

Оперативное управление 
Постановление главы     
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общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

612 II-15-01110 Стул Regal GTS Ring Base Stopki  10260078 3 249,33   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

613 II-15-01111 Стул Regal GTS Ring Base Stopki  10260079 3 249,33   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

614 II-15-01112 Стул Regal GTS Ring Base Stopki  10260080 3 249,33   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
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учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

615 II-15-01113 Стул Regal GTS Ring Base Stopki  10260081 3 249,33   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

616 II-15-01114 Стул Regal GTS Ring Base Stopki  10260082 3 249,33   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

617 II-15-01115 Стул Regal GTS Ring Base Stopki  10260083 3 249,33   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 
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618 II-15-01116 Стул Regal GTS Ring Base Stopki  10260084 3 249,33   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

619 II-15-01117 Стул Regal GTS Ring Base Stopki  10260085 3 249,33   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

620 II-15-01118 Стул Regal GTS Ring Base Stopki  10260086 3 249,33   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

621 II-15-01119 Стул Regal GTS Ring Base Stopki  10260087 3 249,33   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
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казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

622 II-15-01120 Стул Regal GTS Ring Base Stopki  10260088 3 249,38   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

623 II-15-01121 Камеры купольные GS-IPC-
HS20S143+рое 101240041 8 350,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

624 II-15-01122 Камеры купольные GS-IPC-
HS20S143+рое 101240042 8 350,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
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Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

625 II-15-01123 Камера уличная PTZ (IP) IB-IPH 1520Z 101240040 32 220,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

626 II-15-01124 Видеорегистратор HNVR 8804 101240039 6 200,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

627 II-15-01125 Прибор для вывода сигнала "ПОЖАР" 
на пульт ПЧ 101240043 58 778,70   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

628 II-15-01126 Сервер Intel Core 101240045 76 672,86   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
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школа №17" городского 
округа Рефтинский 

права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

629 II-15-01127 Шкаф ШБЗ-2 101260075 3 697,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

630 II-15-01128 Шкаф ШБЗ-2  101260076 3 697,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

631 II-15-01129 Шкаф ШБЗ-2   101260077 3 697,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
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Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

632 II-15-01130 Шкаф ШБЗ-2 101260078 3 697,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

633 II-15-01133 Мармит "МЭП -1Б-2Б" 101240036 41 781,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

634 II-15-01134 Стойка для приборов "ЛИРА"  101240038 13 100,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

635 II-15-01135 Стол нейтральный "ЛИРА" 101240037 16 682,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
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общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

636 II-15-01136 Стойки волейбольные 101360012 9 900,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

637 II-15-01137 Щит б/б тренировочный 101360015 10 470,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

638 II-15-01138 Щит б/б тренировочный 101360016 10 470,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
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№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

639 II-15-01139 Щит б/б тренировочный 101360017 10 470,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

640 II-15-01140 Щит б/б тренировочный 101360018 10 470,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

641 II-15-01141 Щит б/б тренировочный 101360019 10 470,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

642 II-15-01142 Щит б/б тренировочный 101360020 10 470,00   
Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
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учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

643 II-15-01143 Бревно гимнастическое 101360014 22 300,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

644 II-15-01144 Брусья гимнастические 101360013 45 350,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

645 II-15-01145 Компьютер Intel Core i3-4130 101340004 26 613,72   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 

    



2347 

общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

646 II-15-01146 Ноутбук Lenovo G5070 101240044 23 320,34   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

647 II-15-01148 Принтер HP Laser Jet Pro  101340005 6 060,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

648 II-15-01149 Принтер rikoh Aficio SP 111 101340006 4 000,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

649 II-15-01150 Радиоканальная пожарная сигнализация 101340007 260 000,00   Муниципальное 
бюджетное 

Оперативное управление 
Постановление главы     
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общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

650 II-15-01151 Автоматизированное рабочее место   101000037 335,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

651 II-15-01151 Современные образовательные 
технологии 101000051 660,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

652 II-15-01152 Большая российская энциклопедия (Т 
10,11,12) 101000034 1 550,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
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учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

653 II-15-01153 Большая российская энциклопедия (Т 
10,11,12) 101000038 1 550,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

654 II-15-01154 Большая российская энциклопедия (Т 
10,11,12) 101000039 1 550,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

655 II-15-01155 Большая российская энциклопедия (Т 
13, Т 14) 101000035 1 170,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 
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656 II-15-01156 Большая российская энциклопедия (Т 
13, Т 14) 101000040 1 170,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

657 II-15-01157 Документ-камера 101000036 150,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

658 II-15-01158 Инструктивно-учебные материалы 101000041 180,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

659 II-15-01159 Модульная система экспериментов 
Proloc 101000048 300,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
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казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

660 II-15-01160 Система контроля и мониторинга 
качества знаний 101000050 300,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

661 II-15-01162 Документ-камера Кen-A-VIision 101000049 24 860,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

662 II-15-01163 Интерактивная доска ActivBoard 101000053 42 052,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
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Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

663 II-15-01164 Модульная система экспериментов 
Proloc 101000054 52 500,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

664 II-15-01165 Нетбук обучающегося Netbook IRU 
Intro 010 101000055 17 038,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

665 II-15-01166 Нетбук обучающегося Netbook IRU 
Intro 010 101000056 17 038,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

666 II-15-01167 Нетбук обучающегося Netbook IRU 
Intro 010 101000057 17 038,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
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школа №17" городского 
округа Рефтинский 

права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

667 II-15-01168 Нетбук обучающегося Netbook IRU 
Intro 010 101000058 17 038,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

668 II-15-01169 Нетбук обучающегося Netbook IRU 
Intro 010 101000065 17 038,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

669 II-15-01170 Нетбук обучающегося Netbook IRU 
Intro 010 101000066 17 038,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
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Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

670 II-15-01171 Нетбук обучающегося Netbook IRU 
Intro 010 101000064 17 038,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

671 II-15-01172 Нетбук обучающегося Netbook IRU 
Intro 010 101000067 17 038,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

672 II-15-01173 Нетбук обучающегося Netbook IRU 
Intro 010 101000059 17 038,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

673 II-15-01174 Нетбук обучающегося Netbook IRU 
Intro 010 101000060 17 038,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
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общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

674 II-15-01175 Нетбук обучающегося Netbook IRU 
Intro 010 101000061 17 038,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

675 II-15-01176 Нетбук обучающегося Netbook IRU 
Intro 010 101000062 17 038,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

676 II-15-01177 Нетбук обучающегося Netbook IRU 
Intro 010 101000063 17 038,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
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№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

677 II-15-01178 Ноутбук DEPO VIP P1520 101000068 22 892,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

678 II-15-01179 Ноутбук педагога Netbook IRU 501 101000069 26 600,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

679 II-15-01180 Проектор короткофокусный с 
креплением Acer 101000070 39 282,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

680 II-15-01181 Маты гимнастические 101000046 3 280,00   
Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
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учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

681 II-15-01182 Маты гимнастические 101000045 3 280,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

682 II-15-01183 Маты гимнастические 101000044 3 280,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

683 II-15-01184 Маты гимнастические 101000043 3 280,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 

    



2358 

общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

684 II-15-01185 Маты гимнастические 101000047 3 280,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

685 II-15-01186 Система контроля и мониторинга 
качества знаний 101000071 35 568,36   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

686 II-15-01187 Транспортно-зарядная базаТЗБ-15 101000072 35 658,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

687 II-15-01188 Интерактивная доска DualBoard 101340012 30 000,00   Муниципальное 
бюджетное 

Оперативное управление 
Постановление главы     
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общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

688 II-15-01189 МФУ HP LaserJet Pro MFP M125r 101340011 8 950,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

689 II-15-01190 МФУ лазерный Canon i-Sensys MF3010 
F4 101340013 8 100,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

690 II-15-01191 Принтер Kyocera  101340009 8 000,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 

    



2360 

учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

691 II-15-01192 Принтер Laser JetPro 200 Color M 251n 101340014 8 000,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

692 II-15-01193 Проектор BenQ    101340010 46 000,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

693 II-15-01194 Резак для бумаги Neutron Fellowes 101340015 4 000,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 
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694 II-15-01195 Проектор BenQ MX507 101240046 36 355,80   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №589 от 
28.06.2013"О прекращении 
права оперативного 
управления Муниципального 
казенного 
общеобразовательного 
учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа 
№17" городского округа 
Рефтинский" ; 
Постановление главы города 
Асбеста №485 от 16.04.2001 

    

695 II-15-01196 Ноутбук HP 250 G4 (N0Z78EA) grey 
15.6"  101240047 25 983,60   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 "Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский"; 

    

696 II-15-01197 Ноутбук HP 250 G4 (N0Z78EA) grey 
15.6"  101240048 25 983,60   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 "Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский"; 

    

697 II-15-01198 Компьютер Intel Pentium G3250  101240049 34 668,40   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 "Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский"; 

    

698 II-15-01199 Комплект оборудования для занятий 
физической культурой 101340016 177 700,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 "Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский"; 
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699 II-15-01200 Шкаф ШБЗ-2 101360026 4 349,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 "Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский"; 

    

700 II-15-01201 Шкаф ШБЗ-2  101360025 4 349,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 "Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский"; 

    

701 II-15-01202 Шкаф ШБЗ-2 101360030 4 349,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 "Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский"; 

    

702 II-15-01203 Шкаф ШБЗ-2 101360029 4 349,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 "Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский"; 

    

703 II-15-01204 Шкаф ШБЗ-2 101360028 4 349,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 "Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский"; 

    

704 II-15-01205 Шкаф ШБЗ-2 101360027 4 349,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 "Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
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собственности городского 
округа Рефтинский"; 

705 II-15-01206 Жалюзи вертикальные "Лайн" 101360023 4 574,34   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 "Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский"; 

    

706 II-15-01207 Жалюзи вертикальные "Лайн" 101360021 4 574,33   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 "Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский"; 

    

707 II-15-01208 Термоэлектрический холодильник 
Shivaki SHRF-50TRI 101360024 5 000,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 "Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский"; 

    

708 II-15-01209 Жалюзи вертикальные "Лайн" 101360022 4 574,33   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 "Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский"; 

    

709 II-15-01210 Детская спортивная площадка 101330001 163 146,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 "Об утверждении 
Реестра имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский"; 

    

710 II-15-01211 Благоустройство - газон (ул. 
Молодёжная, 5, площадь 1294 м.) 108001 28 187,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 

Оперативное управление. 
Постановление главы МО 
"Посёлок Рефтинский" № 117 
от 27.04.1998 года "О приёме 
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общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

в муниципальную 
собственность жилищного 
фонда, встроенно-
пристроенных нежилых 
помещений, сооружений 
внешнего благоустройства, 
основных и оборотных 
производственных фондов от 
Рефтинской ГРЭС"; Акт 
приёма-передачи объекта 
социально-культурного и 
коммунально-бытового 
назначения от филиала ОАО 
"Свердловэнерго" 
Рефтинская ГРЭС от 
01.01.1998 года; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский от 25.10.2011 
года № 785, Постановление 
главы городского округа 
Рефтинский от 17 07.2008 
года № 326 "Об утверждении 
акта инвентаризации" 

711 II-15-01212 Спортивная площадка (ул. 
Молодёжная, 5) 1100002 5 000 892,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление. 
Постановление главы МО п. 
Рефтинский № 150 от 
02.09.1996 года "О передаче 
объектов из муниципальной 
собственности г. Асбеста в 
муниципальную 
собственность п. 
Рефтинский" 

    

712 II-15-01213 Жалюзи вертикальные «Мальта» 1013600131 3 300,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский от 30.12.2016 
года № 1033 "О включении 
движимого имущества в 
реестр имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский" 

    

713 II-15-01214 Жалюзи вертикальные «Мальта» 1013600132 3 300,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский от 30.12.2016 
года № 1033 "О включении 
движимого имущества в 
реестр имущества, 
находящегося в 
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собственности городского 
округа Рефтинский" 

714 II-15-01215 Кондиционер «Ballu Machine» 101260079 42 052,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский от 30.12.2016 
года № 1033 "О включении 
движимого имущества в 
реестр имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский" 

    

715 II-15-01216 Активная акустическая система 
«Invotone» DSX15A 101240052 45 490,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский от 30.12.2016 
года № 1033 "О включении 
движимого имущества в 
реестр имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский" 

    

716 II-15-01217 Микшерный пульт Yamaha MGP16XU 
16-канальный 101240050 39 500,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский от 30.12.2016 
года № 1033 "О включении 
движимого имущества в 
реестр имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский" 

    

717 II-15-01218 Активная акустическая система 
«Invotone» DSX15A  101240054 45 490,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский от 30.12.2016 
года № 1033 "О включении 
движимого имущества в 
реестр имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский" 

    

718 II-15-01219 
Микрофонная радиостанция с ручным 
динамическим микрофоном   «Volta 
US-1» 

101240051 8 128,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский от 30.12.2016 
года № 1033 "О включении 
движимого имущества в 
реестр имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский" 
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719 II-15-01220 Проектор мультимедийный «Nec» 
V332X 101340017 42 131,66   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский от 01.02.2017 
года № 52 "О прекращении 
права оперативного 
управления администрации 
городского округа 
Рефтинский" 

    

720 II-15-01221 Проектор мультимедийный «Nec» 
V332X 101340018 42 131,67   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский от 01.02.2017 
года № 52 "О прекращении 
права оперативного 
управления администрации 
городского округа 
Рефтинский" 

    

721 II-15-01222 Ванна моечная 101340019 6 400,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский от 06.09.2017 № 
569 О включении движимого 
имущества в реестр 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский 

    

722 II-15-01223 Принтер Kyocera  101340020 3 999,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский от 06.09.2017 № 
569 О включении движимого 
имущества в реестр 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский 

    

723 II-15-01224 Ноутбук  Lenovo  101340023 20 105,20   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский от 06.09.2017 № 
569 О включении движимого 
имущества в реестр 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский 

    

724 II-15-01225 Ноутбук  Lenovo  101340024 20 105,20   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский от 06.09.2017 № 
569 О включении движимого 
имущества в реестр 
имущества, находящегося в 
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собственности городского 
округа Рефтинский 

725 II-15-01226 Ноутбук  Lenovo   101340025 20 105,20   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский от 06.09.2017 № 
569 О включении движимого 
имущества в реестр 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский 

    

726 II-15-01227 Компьютер в комплекте  101340021 39 683,40   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский от 06.09.2017 № 
569 О включении движимого 
имущества в реестр 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский 

    

727 II-15-01228 Принтер Kyocera 101340026 20 626,40   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский от 24.11.2017 
года № 793 О включении 
движимого имущества в 
Реестр имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский 

    

728 II-15-01229 Шкаф для учебных пособий 101 360 033 4 046,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский от 24.11.2017 
года № 793 О включении 
движимого имущества в 
Реестр имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский 

    

729 II-15-01230 Шкаф для учебных пособий 101 360 034 4 046,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский от 24.11.2017 
года № 793 О включении 
движимого имущества в 
Реестр имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский 
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730 II-15-01231 Шкаф для учебных пособий 101 360 035 4 046,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский от 24.11.2017 
года № 793 О включении 
движимого имущества в 
Реестр имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский 

    

731 II-15-01232 Шкаф для учебных пособий 101 360 036 4 046,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский от 24.11.2017 
года № 793 О включении 
движимого имущества в 
Реестр имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский 

    

732 II-15-01233 Шкаф для учебных пособий 101 360 037 4 046,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский от 24.11.2017 
года № 793 О включении 
движимого имущества в 
Реестр имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский 

    

733 II-15-01234 Шкаф для учебных пособий 101 360 038 4 046,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский от 24.11.2017 
года № 793 О включении 
движимого имущества в 
Реестр имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский 

    

734 II-15-01235 Фонтан питьевой 101340027 9 550,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский от 24.11.2017 
года № 793 О включении 
движимого имущества в 
Реестр имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский 

    

735 II-15-01236 Кресло «Престиж» 101360049 3 734,00   Муниципальное 
бюджетное 

Оперативное управление. 
Постановление главы     
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общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

городского округа 
Рефтинский от 08.12.2017 
года № 827 О включении 
движимого имущества в 
Реестр имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский 

736 II-15-01237 Кресло «Престиж» 101360050 3 734,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский от 08.12.2017 
года № 827 О включении 
движимого имущества в 
Реестр имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский 

    

737 II-15-01238 Кресло «Престиж» 101360051 3 734,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский от 08.12.2017 
года № 827 О включении 
движимого имущества в 
Реестр имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский 

    

738 II-15-01239 Кресло «Престиж» 101360052 3 734,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский от 08.12.2017 
года № 827 О включении 
движимого имущества в 
Реестр имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский 

    

739 II-15-01240 Кресло «Престиж» 101360053 3 734,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский от 08.12.2017 
года № 827 О включении 
движимого имущества в 
Реестр имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский 

    

740 II-15-01241 Кресло «Престиж» 101360039 3 733,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский от 08.12.2017 
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общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

года № 827 О включении 
движимого имущества в 
Реестр имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский 

741 II-15-01242 Кресло «Престиж» 101360040 3 733,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский от 08.12.2017 
года № 827 О включении 
движимого имущества в 
Реестр имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский 

    

742 II-15-01243 Кресло «Престиж» 101360041 3 733,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский от 08.12.2017 
года № 827 О включении 
движимого имущества в 
Реестр имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский 

    

743 II-15-01244 Кресло «Престиж» 101360042 3 733,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский от 08.12.2017 
года № 827 О включении 
движимого имущества в 
Реестр имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский 

    

744 II-15-01245 Кресло «Престиж» 101360043 3 733,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский от 08.12.2017 
года № 827 О включении 
движимого имущества в 
Реестр имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский 

    

745 II-15-01246 Кресло «Престиж» 101360044 3 733,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский от 08.12.2017 
года № 827 О включении 
движимого имущества в 
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школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Реестр имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский 

746 II-15-01247 Кресло «Престиж» 101360045 3 733,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский от 08.12.2017 
года № 827 О включении 
движимого имущества в 
Реестр имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский 

    

747 II-15-01248 Кресло «Престиж» 101360046 3 733,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский от 08.12.2017 
года № 827 О включении 
движимого имущества в 
Реестр имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский 

    

748 II-15-01249 Кресло «Престиж» 101360047 3 733,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский от 08.12.2017 
года № 827 О включении 
движимого имущества в 
Реестр имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский 

    

749 II-15-01250 Кресло «Престиж» 101360048 3 733,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский от 08.12.2017 
года № 827 О включении 
движимого имущества в 
Реестр имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский 

    

750 II-15-01251 Компьютер в комплекте DEPO 101340029 44 732,76   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский № 185 от 
19.03.2018 "Об утверждении 
Реестра имущетва, 
находящегося в 
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собственности городского 
округа Рефтинский"  

751 II-15-01252 Палатка GreenLand Shale 101360054 3 400,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский № 185 от 
19.03.2018 "Об утверждении 
Реестра имущетва, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский"  

    

752 II-15-01253 Палатка GreenLand Shale 101360055 3 400,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский № 185 от 
19.03.2018 "Об утверждении 
Реестра имущетва, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский"  

    

753 II-15-01254 Принтер Canon 101340031 9 354,52   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский № 185 от 
19.03.2018 "Об утверждении 
Реестра имущетва, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский"  

    

754 II-15-01255 Проектор NEC 101340028 42 000,48   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский № 185 от 
19.03.2018 "Об утверждении 
Реестра имущетва, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский"  

    

755 II-15-01256 Проектор NEC 101340030 42 000,48   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский № 185 от 
19.03.2018 "Об утверждении 
Реестра имущетва, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский"  

    

756 II-15-01257 Стол демонстрационный 101360056 14 500,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский № 185 от 
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общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

19.03.2018 "Об утверждении 
Реестра имущетва, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский"  

757 II-15-01258 Спортивная площадка  101230002 2 628 971,44   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский № 185 от 
19.03.2018 "Об утверждении 
Реестра имущетва, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский"  

    

758 II-15-01259 Электронная проходная 101240055 113 050,68   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский № 185 от 
19.03.2018 "Об утверждении 
Реестра имущетва, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский"  

    

759 II-15-01260 Электронная проходная 101240058 113 050,66   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский № 185 от 
19.03.2018 "Об утверждении 
Реестра имущетва, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский"  

    

760 II-15-01261 Электронная проходная 101240057 113 050,66   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский № 185 от 
19.03.2018 "Об утверждении 
Реестра имущетва, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский"  

    

761 II-15-01262 Учебная литература на  электронном 
носителе CD    8 500,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление. 
Постановление главы 
гороского округа Рефтинский 
от 24.07.2018 №528 "О 
списании мцниципального 
имущества";  

    

762 II-15-01263 Проектор BenQ 101340033 72 960,00   
Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа 
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учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Рефтинский от 17.09.2018 
года № 635 "О включении 
движимого имущества в 
Реестр имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский" 

763 II-15-01264 Многофункциональное устройство HP 
LaserJet PRO 101340034 30 590,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский от 17.09.2018 
года № 635 "О включении 
движимого имущества в 
Реестр имущества, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский" 

    

764 II-15-01265 Компьютер Intel Pentium   101340041 47 850,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский № 185 от 
19.03.2018 "Об утверждении 
Реестра имущетва, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский"  

    

765 II-15-01266 Фотоаппарат Canon 101340032 13 500,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский № 185 от 
19.03.2018 "Об утверждении 
Реестра имущетва, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский"  

    

766 II-15-01267 МФУ Kyocera 101340042 16 600,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский № 185 от 
19.03.2018 "Об утверждении 
Реестра имущетва, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский"  

    

767 II-15-01268 Конструктор модульный станков 101340044 29 750,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский № 185 от 
19.03.2018 "Об утверждении 
Реестра имущетва, 
находящегося в 
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собственности городского 
округа Рефтинский"  

768 II-15-01269 Конструктор модульный станков 101340045 29 750,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский № 185 от 
19.03.2018 "Об утверждении 
Реестра имущетва, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский"  

    

769 II-15-01270 Конструктор модульный станков 101340046 29 750,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский № 185 от 
19.03.2018 "Об утверждении 
Реестра имущетва, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский"  

    

770 II-15-01271 Конструктор модульный станков 101340047 29 750,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский № 185 от 
19.03.2018 "Об утверждении 
Реестра имущетва, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский"  

    

771 II-15-01272 Холодильник Бирюса 101340036 16 244,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский № 185 от 
19.03.2018 "Об утверждении 
Реестра имущетва, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский"  

    

772 II-15-01273 Экран настенный 101340043 39 600,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский № 185 от 
19.03.2018 "Об утверждении 
Реестра имущетва, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский"  

    

773 II-15-01274 Электрическая плита Gefest 101340035 14 796,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский № 185 от 
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общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

19.03.2018 "Об утверждении 
Реестра имущетва, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский"  

774 II-15-01275 Электрическая плита Gefest 101340040 14 796,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский № 185 от 
19.03.2018 "Об утверждении 
Реестра имущетва, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский"  

    

775 II-15-01276 Электрическая плита Gefest 101340039 14 796,00   

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №17" городского 
округа Рефтинский 

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский № 185 от 
19.03.2018 "Об утверждении 
Реестра имущетва, 
находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский"  

    

  Итого:     25921153,42         

Реестр движимого имущества, закреплённого на праве оперативного управления за Муниципальным казённым учреждением 
«Централизованная бухгалтерия городского округа Рефтинский », по состоянию на 01.01.2019 года 

№ 
п/п 

Реестровый 
номер 

Объект движимого 
имущества 

Инвентарный 
номер 

Первоначальная 
стоимость, рублей 

Лицо, обладающее 
правами на объекты 

имущества и 
сведениями о нем 

Сведения о регистрации вещного 
права 

Документы - 
основания 
изъятия из 

оборота 

Документы - 
основания 

ограничения 
оборота 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 II-16-00001 Компьютер в комплекте 110104031 36 386,42 

Муниципальное 
казённое учреждение 
«Централизованная 
бухгалтерия городского 
округа Рефтинский » 

Оперативное управление. 
Постановление главы 
администрации муниципального 
образования «Посёлок Рефтинский 
» № 242 от 27.07.2005 года «О 
создании муниципального 
учреждения «Централизованная 
бухгалтерия муниципального 
образования «Посёлок Рефтинский 
» 

    

2 II-16-00003 Системный блок 110104032 14 151,82 

Муниципальное 
казённое учреждение 
«Централизованная 
бухгалтерия городского 
округа Рефтинский » 

Оперативное управление. 
Постановление главы 
администрации муниципального 
образования «Посёлок Рефтинский 
» № 242 от 27.07.2005 года «О 
создании муниципального 
учреждения «Централизованная 
бухгалтерия муниципального 
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образования «Посёлок Рефтинский 
» 

3 II-16-00004 Сейф 106004 4 346,00 

Муниципальное 
казённое учреждение 
«Централизованная 
бухгалтерия городского 
округа Рефтинский » 

Оперативное управление. 
Постановление главы 
администрации муниципального 
образования «Посёлок Рефтинский 
» № 242 от 27.07.2005 года «О 
создании муниципального 
учреждения «Централизованная 
бухгалтерия муниципального 
образования «Посёлок Рефтинский 
» 

    

4 II-16-00006 Компьютер в комплекте 110104004 22 974,48 

Муниципальное 
казённое учреждение 
«Централизованная 
бухгалтерия городского 
округа Рефтинский » 

Оперативное управление. 
Постановление главы 
администрации муниципального 
образования «Посёлок Рефтинский 
» № 242 от 27.07.2005 года «О 
создании муниципального 
учреждения «Централизованная 
бухгалтерия муниципального 
образования «Посёлок Рефтинский 
» 

    

5 II-16-00007 Компьютер в комплекте  110104003 22 974,48 

Муниципальное 
казённое учреждение 
«Централизованная 
бухгалтерия городского 
округа Рефтинский » 

Оперативное управление. 
Постановление главы 
администрации муниципального 
образования «Посёлок Рефтинский 
» № 242 от 27.07.2005 года «О 
создании муниципального 
учреждения «Централизованная 
бухгалтерия муниципального 
образования «Посёлок Рефтинский 
» 

    

6 II-16-00008 Сплит система Panasonic 101060032 18 300,60 

Муниципальное 
казённое учреждение 
«Централизованная 
бухгалтерия городского 
округа Рефтинский » 

Оперативное управление. 
Постановление главы 
администрации муниципального 
образования «Посёлок Рефтинский 
» № 242 от 27.07.2005 года «О 
создании муниципального 
учреждения «Централизованная 
бухгалтерия муниципального 
образования «Посёлок Рефтинский 
» 

    

7 II-16-00009 Сплит система Panasonic 101060033 18 300,60 

Муниципальное 
казённое учреждение 
«Централизованная 
бухгалтерия городского 
округа Рефтинский » 

Оперативное управление. 
Постановление главы 
администрации муниципального 
образования «Посёлок Рефтинский 
» № 242 от 27.07.2005 года «О 
создании муниципального 
учреждения «Централизованная 
бухгалтерия муниципального 
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образования «Посёлок Рефтинский 
» 

8 II-16-00010 Сплит система Panasonic 101060034 18 300,60 

Муниципальное 
казённое учреждение 
«Централизованная 
бухгалтерия городского 
округа Рефтинский » 

Оперативное управление. 
Постановление главы 
администрации муниципального 
образования «Посёлок Рефтинский 
» № 242 от 27.07.2005 года «О 
создании муниципального 
учреждения «Централизованная 
бухгалтерия муниципального 
образования «Посёлок Рефтинский 
» 

    

9 II-16-00011 Компьютер в комплекте 110104013 23 728,00 

Муниципальное 
казённое учреждение 
«Централизованная 
бухгалтерия городского 
округа Рефтинский » 

Оперативное управление. 
Постановление главы 
администрации муниципального 
образования «Посёлок Рефтинский 
» № 242 от 27.07.2005 года «О 
создании муниципального 
учреждения «Централизованная 
бухгалтерия муниципального 
образования «Посёлок Рефтинский 
»;Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 08.12.2017 
года № 827 О включении 
движимого имущества в Реестр 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский  

    

10 II-16-00013 Принтер лазерный hp 1320 110104016 11 400,00 

Муниципальное 
казённое учреждение 
«Централизованная 
бухгалтерия городского 
округа Рефтинский » 

Оперативное управление. 
Постановление главы 
администрации муниципального 
образования «Посёлок Рефтинский 
» № 242 от 27.07.2005 года «О 
создании муниципального 
учреждения «Централизованная 
бухгалтерия муниципального 
образования «Посёлок Рефтинский 
» 

    

11 II-16-00014 Принтер 110104015 11 400,00 

Муниципальное 
казённое учреждение 
«Централизованная 
бухгалтерия городского 
округа Рефтинский » 

Оперативное управление. 
Постановление главы 
администрации муниципального 
образования «Посёлок Рефтинский 
» № 242 от 27.07.2005 года «О 
создании муниципального 
учреждения «Централизованная 
бухгалтерия муниципального 
образования «Посёлок Рефтинский 
» 

    

12 II-16-00015 Кондиционер LG 101060042 17 310,00 
Муниципальное 
казённое учреждение 
«Централизованная 

Оперативное управление. 
Постановление главы 
администрации муниципального 
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бухгалтерия городского 
округа Рефтинский » 

образования «Посёлок Рефтинский 
» № 242 от 27.07.2005 года «О 
создании муниципального 
учреждения «Централизованная 
бухгалтерия муниципального 
образования «Посёлок Рефтинский 
» 

13 II-16-00016 Принтер Canon 1361008 4 830,00 

Муниципальное 
казённое учреждение 
«Централизованная 
бухгалтерия городского 
округа Рефтинский » 

Оперативное управление. 
Постановление главы 
администрации муниципального 
образования «Посёлок Рефтинский 
» № 242 от 27.07.2005 года «О 
создании муниципального 
учреждения «Централизованная 
бухгалтерия муниципального 
образования «Посёлок Рефтинский 
» 

    

14 II-16-00017 Компьютер Pentium III 
800/128/20,4 1360154 32 078,29 

Муниципальное 
казённое учреждение 
«Централизованная 
бухгалтерия городского 
округа Рефтинский » 

Оперативное управление. 
Постановление главы 
администрации муниципального 
образования «Посёлок Рефтинский 
» № 242 от 27.07.2005 года «О 
создании муниципального 
учреждения «Централизованная 
бухгалтерия муниципального 
образования «Посёлок Рефтинский 
» 

    

15 II-16-00018 Компьютер Intel Celeron  1630283 27 200,47 

Муниципальное 
казённое учреждение 
«Централизованная 
бухгалтерия городского 
округа Рефтинский » 

Оперативное управление. 
Постановление главы 
администрации муниципального 
образования «Посёлок Рефтинский 
» № 242 от 27.07.2005 года «О 
создании муниципального 
учреждения «Централизованная 
бухгалтерия муниципального 
образования «Посёлок Рефтинский 
» 

    

16 II-16-00019 Компьютер Intel Celeron  1630286 24 584,32 

Муниципальное 
казённое учреждение 
«Централизованная 
бухгалтерия городского 
округа Рефтинский » 

Оперативное управление. 
Постановление главы 
администрации муниципального 
образования «Посёлок Рефтинский 
» № 242 от 27.07.2005 года «О 
создании муниципального 
учреждения «Централизованная 
бухгалтерия муниципального 
образования «Посёлок Рефтинский 
» 

    

17 II-16-00020 Компьютер Intel Celeron  1361002 20 402,76 
Муниципальное 
казённое учреждение 
«Централизованная 

Оперативное управление. 
Постановление главы 
администрации муниципального 
образования «Посёлок Рефтинский 
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бухгалтерия городского 
округа Рефтинский » 

» № 242 от 27.07.2005 года «О 
создании муниципального 
учреждения «Централизованная 
бухгалтерия муниципального 
образования «Посёлок Рефтинский 
» 

18 II-16-00021 Компьютер Intel Celeron  1361001 18 531,33 

Муниципальное 
казённое учреждение 
«Централизованная 
бухгалтерия городского 
округа Рефтинский » 

Оперативное управление. 
Постановление главы 
администрации муниципального 
образования «Посёлок Рефтинский 
» № 242 от 27.07.2005 года «О 
создании муниципального 
учреждения «Централизованная 
бухгалтерия муниципального 
образования «Посёлок Рефтинский 
» 

    

19 II-16-00022 Сервер Intel Board SE7520 
BD 2 V 1361005 77 680,93 

Муниципальное 
казённое учреждение 
«Централизованная 
бухгалтерия городского 
округа Рефтинский » 

Оперативное управление. 
Постановление главы 
администрации муниципального 
образования «Посёлок Рефтинский 
» № 242 от 27.07.2005 года «О 
создании муниципального 
учреждения «Централизованная 
бухгалтерия муниципального 
образования «Посёлок Рефтинский 
» 

    

20 II-16-00023 Гарнитур «Камертон-2а» 1630285 9 973,00 

Муниципальное 
казённое учреждение 
«Централизованная 
бухгалтерия городского 
округа Рефтинский » 

Оперативное управление. 
Постановление главы 
администрации муниципального 
образования «Посёлок Рефтинский 
» № 242 от 27.07.2005 года «О 
создании муниципального 
учреждения «Централизованная 
бухгалтерия муниципального 
образования «Посёлок Рефтинский 
» 

    

21 II-16-00024 Монитор 110104020 7 136,00 

Муниципальное 
казённое учреждение 
«Централизованная 
бухгалтерия городского 
округа Рефтинский » 

Оперативное управление. 
Постановление главы 
администрации муниципального 
образования «Посёлок Рефтинский 
» № 242 от 27.07.2005 года «О 
создании муниципального 
учреждения «Централизованная 
бухгалтерия муниципального 
образования «Посёлок Рефтинский 
» 

    

22 II-16-00025 Системный блок 110104017 12 468,00 

Муниципальное 
казённое учреждение 
«Централизованная 
бухгалтерия городского 
округа Рефтинский » 

Оперативное управление. 
Постановление главы 
администрации муниципального 
образования «Посёлок Рефтинский 
» № 242 от 27.07.2005 года «О 
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создании муниципального 
учреждения «Централизованная 
бухгалтерия муниципального 
образования «Посёлок Рефтинский 
» 

23 II-16-00026 Ноутбук 110104022 25 600,00 

Муниципальное 
казённое учреждение 
«Централизованная 
бухгалтерия городского 
округа Рефтинский » 

Оперативное управление. 
Постановление главы 
администрации муниципального 
образования «Посёлок Рефтинский 
» № 242 от 27.07.2005 года «О 
создании муниципального 
учреждения «Централизованная 
бухгалтерия муниципального 
образования «Посёлок Рефтинский 
» 

    

24 II-16-00028 Монитор Samsung 10104002 9 461,00 

Муниципальное 
казённое учреждение 
«Централизованная 
бухгалтерия городского 
округа Рефтинский » 

Оперативное управление. 
Постановление главы 
администрации муниципального 
образования «Посёлок Рефтинский 
» № 242 от 27.07.2005 года «О 
создании муниципального 
учреждения «Централизованная 
бухгалтерия муниципального 
образования «Посёлок Рефтинский 
» 

    

25 II-16-00029 Стол компьютерный 10106005 4 000,00 

Муниципальное 
казённое учреждение 
«Централизованная 
бухгалтерия городского 
округа Рефтинский » 

Оперативное управление. 
Постановление главы 
администрации муниципального 
образования «Посёлок Рефтинский 
» № 242 от 27.07.2005 года «О 
создании муниципального 
учреждения «Централизованная 
бухгалтерия муниципального 
образования «Посёлок Рефтинский 
» 

    

26 II-16-00030 Стол компьютерный 10106004 4 000,00 

Муниципальное 
казённое учреждение 
«Централизованная 
бухгалтерия городского 
округа Рефтинский » 

Оперативное управление. 
Постановление главы 
администрации муниципального 
образования «Посёлок Рефтинский 
» № 242 от 27.07.2005 года «О 
создании муниципального 
учреждения «Централизованная 
бухгалтерия муниципального 
образования «Посёлок Рефтинский 
» 

    

27 II-16-00031 Стол компьютерный 10106003 4 000,00 

Муниципальное 
казённое учреждение 
«Централизованная 
бухгалтерия городского 
округа Рефтинский » 

Оперативное управление. 
Постановление главы 
администрации муниципального 
образования «Посёлок Рефтинский 
» № 242 от 27.07.2005 года «О 
создании муниципального 
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учреждения «Централизованная 
бухгалтерия муниципального 
образования «Посёлок Рефтинский 
» 

28 II-16-00032 Стол компьютерный 10106002 4 000,00 

Муниципальное 
казённое учреждение 
«Централизованная 
бухгалтерия городского 
округа Рефтинский » 

Оперативное управление. 
Постановление главы 
администрации муниципального 
образования «Посёлок Рефтинский 
» № 242 от 27.07.2005 года «О 
создании муниципального 
учреждения «Централизованная 
бухгалтерия муниципального 
образования «Посёлок Рефтинский 
» 

    

29 II-16-00033 Системный блок Intel 10104005 10 963,00 

Муниципальное 
казённое учреждение 
«Централизованная 
бухгалтерия городского 
округа Рефтинский » 

Оперативное управление. 
Постановление главы 
администрации муниципального 
образования «Посёлок Рефтинский 
» № 242 от 27.07.2005 года «О 
создании муниципального 
учреждения «Централизованная 
бухгалтерия муниципального 
образования «Посёлок Рефтинский 
» 

    

30 II-16-00034 Компьютер в комплекте Intel 
Core  10104004 23 609,00 

Муниципальное 
казённое учреждение 
«Централизованная 
бухгалтерия городского 
округа Рефтинский » 

Оперативное управление. 
Постановление главы 
администрации муниципального 
образования «Посёлок Рефтинский 
» № 242 от 27.07.2005 года «О 
создании муниципального 
учреждения «Централизованная 
бухгалтерия муниципального 
образования «Посёлок Рефтинский 
» 

    

31 II-16-00035 Компьютер в комплекте Intel 
Core  10104006 23 609,00 

Муниципальное 
казённое учреждение 
«Централизованная 
бухгалтерия городского 
округа Рефтинский » 

Оперативное управление. 
Постановление главы 
администрации муниципального 
образования «Посёлок Рефтинский 
» № 242 от 27.07.2005 года «О 
создании муниципального 
учреждения «Централизованная 
бухгалтерия муниципального 
образования «Посёлок Рефтинский 
» 

    

32 II-16-00036 Системный блок Intel 110104029 15 312,00 

Муниципальное 
казённое учреждение 
«Централизованная 
бухгалтерия городского 
округа Рефтинский » 

Оперативное управление. 
Постановление главы 
администрации муниципального 
образования «Посёлок Рефтинский 
» № 242 от 27.07.2005 года «О 
создании муниципального 
учреждения «Централизованная 
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бухгалтерия муниципального 
образования «Посёлок Рефтинский 
» 

33 II-16-00037 Монитор Samsung 110104044 5 340,00 

Муниципальное 
казённое учреждение 
«Централизованная 
бухгалтерия городского 
округа Рефтинский » 

Оперативное управление. 
Постановление главы 
администрации муниципального 
образования «Посёлок Рефтинский 
» № 242 от 27.07.2005 года «О 
создании муниципального 
учреждения «Централизованная 
бухгалтерия муниципального 
образования «Посёлок Рефтинский 
» 

    

34 II-16-00038 Монитор Samsung 110104045 5 340,00 

Муниципальное 
казённое учреждение 
«Централизованная 
бухгалтерия городского 
округа Рефтинский » 

Оперативное управление. 
Постановление главы 
администрации муниципального 
образования «Посёлок Рефтинский 
» № 242 от 27.07.2005 года «О 
создании муниципального 
учреждения «Централизованная 
бухгалтерия муниципального 
образования «Посёлок Рефтинский 
» 

    

35 II-16-00040 Компьютер в комплекте  110104047 24 780,00 

Муниципальное 
казённое учреждение 
«Централизованная 
бухгалтерия городского 
округа Рефтинский » 

Оперативное управление. 
Постановление главы 
администрации муниципального 
образования «Посёлок Рефтинский 
» № 242 от 27.07.2005 года «О 
создании муниципального 
учреждения «Централизованная 
бухгалтерия муниципального 
образования «Посёлок Рефтинский 
» 

    

36 II-16-00042 Компьютер в комплекте 104007 18 658,66 

Муниципальное 
казённое учреждение 
«Централизованная 
бухгалтерия городского 
округа Рефтинский » 

Оперативное управление. 
Постановление главы 
администрации муниципального 
образования «Посёлок Рефтинский 
» № 242 от 27.07.2005 года «О 
создании муниципального 
учреждения «Централизованная 
бухгалтерия муниципального 
образования «Посёлок Рефтинский 
» 

    

37 II-16-00043 Печь СВЧ 1380007 5 168,00 

Муниципальное 
казённое учреждение 
«Централизованная 
бухгалтерия городского 
округа Рефтинский » 

Оперативное управление. 
Постановление главы 
администрации муниципального 
образования «Посёлок Рефтинский 
» № 242 от 27.07.2005 года «О 
создании муниципального 
учреждения «Централизованная 
бухгалтерия муниципального 

    



2384 

образования «Посёлок Рефтинский 
» 

38 II-16-00044 Копировальный аппарат 1320013 14 257,00 

Муниципальное 
казённое учреждение 
«Централизованная 
бухгалтерия городского 
округа Рефтинский » 

Оперативное управление. 
Постановление главы 
администрации муниципального 
образования «Посёлок Рефтинский 
» № 242 от 27.07.2005 года «О 
создании муниципального 
учреждения «Централизованная 
бухгалтерия муниципального 
образования «Посёлок Рефтинский 
» 

    

39 II-16-00045 Кресло 1630254 3 560,00 

Муниципальное 
казённое учреждение 
«Централизованная 
бухгалтерия городского 
округа Рефтинский » 

Оперативное управление. 
Постановление главы 
администрации муниципального 
образования «Посёлок Рефтинский 
» № 242 от 27.07.2005 года «О 
создании муниципального 
учреждения «Централизованная 
бухгалтерия муниципального 
образования «Посёлок Рефтинский 
» 

    

40 II-16-00048 Сервер Intel 101040146 93 331,00 

Муниципальное 
казённое учреждение 
«Централизованная 
бухгалтерия городского 
округа Рефтинский » 

Оперативное управление. 
Постановление главы 
администрации муниципального 
образования «Посёлок Рефтинский 
» № 242 от 27.07.2005 года «О 
создании муниципального 
учреждения «Централизованная 
бухгалтерия муниципального 
образования «Посёлок Рефтинский 
» 

    

41 II-16-00049 Брошюровочная машина 101040147 7 000,00 

Муниципальное 
казённое учреждение 
«Централизованная 
бухгалтерия городского 
округа Рефтинский » 

Оперативное управление. 
Постановление главы 
администрации муниципального 
образования «Посёлок Рефтинский 
» № 242 от 27.07.2005 года «О 
создании муниципального 
учреждения «Централизованная 
бухгалтерия муниципального 
образования «Посёлок Рефтинский 
» 

    

42 II-16-00050 Уничтожитель документов 101040148 11 679,00 

Муниципальное 
казённое учреждение 
«Централизованная 
бухгалтерия городского 
округа Рефтинский » 

Оперативное управление. 
Постановление главы 
администрации муниципального 
образования «Посёлок Рефтинский 
» № 242 от 27.07.2005 года «О 
создании муниципального 
учреждения «Централизованная 
бухгалтерия муниципального 
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образования «Посёлок Рефтинский 
» 

43 II-16-00051 Компьютер 101040160 15 817,00 

Муниципальное 
казённое учреждение 
«Централизованная 
бухгалтерия городского 
округа Рефтинский » 

Оперативное управление. 
Постановление главы 
администрации муниципального 
образования «Посёлок Рефтинский 
» № 242 от 27.07.2005 года «О 
создании муниципального 
учреждения «Централизованная 
бухгалтерия муниципального 
образования «Посёлок Рефтинский 
» 

    

44 II-16-00052 Компьютер 101040161 15 817,00 

Муниципальное 
казённое учреждение 
«Централизованная 
бухгалтерия городского 
округа Рефтинский » 

Оперативное управление. 
Постановление главы 
администрации муниципального 
образования «Посёлок Рефтинский 
» № 242 от 27.07.2005 года «О 
создании муниципального 
учреждения «Централизованная 
бухгалтерия муниципального 
образования «Посёлок Рефтинский 
» 

    

45 II-16-00053 Монитор 101040162 6 195,20 

Муниципальное 
казённое учреждение 
«Централизованная 
бухгалтерия городского 
округа Рефтинский » 

Оперативное управление. 
Постановление главы 
администрации муниципального 
образования «Посёлок Рефтинский 
» № 242 от 27.07.2005 года «О 
создании муниципального 
учреждения «Централизованная 
бухгалтерия муниципального 
образования «Посёлок Рефтинский 
» 

    

46 II-16-00056 Сейф Практик 1101060002 6 640,76 

Муниципальное 
казённое учреждение 
«Централизованная 
бухгалтерия городского 
округа Рефтинский » 

Оперативное управление. 
Постановление главы 
администрации муниципального 
образования «Посёлок Рефтинский 
» № 242 от 27.07.2005 года «О 
создании муниципального 
учреждения «Централизованная 
бухгалтерия муниципального 
образования «Посёлок Рефтинский 
» 

    

47 II-16-00057 Сейф Практик 1101060003 6 640,75 

Муниципальное 
казённое учреждение 
«Централизованная 
бухгалтерия городского 
округа Рефтинский » 

Оперативное управление. 
Постановление главы 
администрации муниципального 
образования «Посёлок Рефтинский 
» № 242 от 27.07.2005 года «О 
создании муниципального 
учреждения «Централизованная 
бухгалтерия муниципального 
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образования «Посёлок Рефтинский 
» 

48 II-16-00058 Сейф Практик 1101060004 6 640,76 

Муниципальное 
казённое учреждение 
«Централизованная 
бухгалтерия городского 
округа Рефтинский » 

Оперативное управление. 
Постановление главы 
администрации муниципального 
образования «Посёлок Рефтинский 
» № 242 от 27.07.2005 года «О 
создании муниципального 
учреждения «Централизованная 
бухгалтерия муниципального 
образования «Посёлок Рефтинский 
» 

    

49 II-16-00059 Шкаф 81030 NT Practic 
MCLASS 42-610  1101060011 16 682,00 

Муниципальное 
казённое учреждение 
«Централизованная 
бухгалтерия городского 
округа Рефтинский » 

Оперативное управление. 
Постановление главы 
администрации муниципального 
образования «Посёлок Рефтинский 
» № 242 от 27.07.2005 года «О 
создании муниципального 
учреждения «Централизованная 
бухгалтерия муниципального 
образования «Посёлок Рефтинский 
» 

    

50 II-16-00060 Стол компьютерный 1101060010 5 400,00 

Муниципальное 
казённое учреждение 
«Централизованная 
бухгалтерия городского 
округа Рефтинский » 

Оперативное управление. 
Постановление главы 
администрации муниципального 
образования «Посёлок Рефтинский 
» № 242 от 27.07.2005 года «О 
создании муниципального 
учреждения «Централизованная 
бухгалтерия муниципального 
образования «Посёлок Рефтинский 
» 

    

51 II-16-00061 Стол компьютерный 1101060009 5 400,00 

Муниципальное 
казённое учреждение 
«Централизованная 
бухгалтерия городского 
округа Рефтинский » 

Оперативное управление. 
Постановление главы 
администрации муниципального 
образования «Посёлок Рефтинский 
» № 242 от 27.07.2005 года «О 
создании муниципального 
учреждения «Централизованная 
бухгалтерия муниципального 
образования «Посёлок Рефтинский 
» 

    

52 II-16-00062 Стол компьютерный 1101060008 5 400,00 

Муниципальное 
казённое учреждение 
«Централизованная 
бухгалтерия городского 
округа Рефтинский » 

Оперативное управление. 
Постановление главы 
администрации муниципального 
образования «Посёлок Рефтинский 
» № 242 от 27.07.2005 года «О 
создании муниципального 
учреждения «Централизованная 
бухгалтерия муниципального 
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образования «Посёлок Рефтинский 
» 

53 II-16-00065 Шкаф-купе 101060164 22 900,00 

Муниципальное 
казённое учреждение 
«Централизованная 
бухгалтерия городского 
округа Рефтинский » 

Оперативное управление. 
Постановление главы 
администрации муниципального 
образования «Посёлок Рефтинский 
» № 242 от 27.07.2005 года «О 
создании муниципального 
учреждения «Централизованная 
бухгалтерия муниципального 
образования «Посёлок Рефтинский 
» 

    

54 II-16-00066 Шкаф для одежды 1101060014 7 000,00 

Муниципальное 
казённое учреждение 
«Централизованная 
бухгалтерия городского 
округа Рефтинский » 

Оперативное управление. 
Постановление главы 
администрации муниципального 
образования «Посёлок Рефтинский 
» № 242 от 27.07.2005 года «О 
создании муниципального 
учреждения «Централизованная 
бухгалтерия муниципального 
образования «Посёлок Рефтинский 
» 

    

55 II-16-00067 Стол компьютерный 1101060013 5 190,00 

Муниципальное 
казённое учреждение 
«Централизованная 
бухгалтерия городского 
округа Рефтинский » 

Оперативное управление. 
Постановление главы 
администрации муниципального 
образования «Посёлок Рефтинский 
» № 242 от 27.07.2005 года «О 
создании муниципального 
учреждения «Централизованная 
бухгалтерия муниципального 
образования «Посёлок Рефтинский 
» 

    

56 II-16-00068 Скамья угловая 1101060012 5 500,00 

Муниципальное 
казённое учреждение 
«Централизованная 
бухгалтерия городского 
округа Рефтинский » 

Оперативное управление. 
Постановление главы 
администрации муниципального 
образования «Посёлок Рефтинский 
» № 242 от 27.07.2005 года «О 
создании муниципального 
учреждения «Централизованная 
бухгалтерия муниципального 
образования «Посёлок Рефтинский 
» 

    

57 II-16-00069 Компьютер в комплекте 101040169 15 090,00 

Муниципальное 
казённое учреждение 
«Централизованная 
бухгалтерия городского 
округа Рефтинский » 

Оперативное управление. 
Постановление главы 
администрации муниципального 
образования «Посёлок Рефтинский 
» № 242 от 27.07.2005 года «О 
создании муниципального 
учреждения «Централизованная 
бухгалтерия муниципального 

    



2388 

образования «Посёлок Рефтинский 
» 

58 II-16-00070 Компьютер Rolsen 1360019 24 365,50 

Муниципальное 
казённое учреждение 
«Централизованная 
бухгалтерия городского 
округа Рефтинский » 

Оперативное управление. 
Постановление главы 
администрации муниципального 
образования «Посёлок Рефтинский 
» № 242 от 27.07.2005 года «О 
создании муниципального 
учреждения «Централизованная 
бухгалтерия муниципального 
образования «Посёлок Рефтинский 
» 

    

59 II-16-00071 Компьютер Intel Core 2 Duo 
E4300  10104029 28 793,48 

Муниципальное 
казённое учреждение 
«Централизованная 
бухгалтерия городского 
округа Рефтинский » 

Оперативное управление. 
Постановление главы 
администрации муниципального 
образования «Посёлок Рефтинский 
» № 242 от 27.07.2005 года «О 
создании муниципального 
учреждения «Централизованная 
бухгалтерия муниципального 
образования «Посёлок Рефтинский 
» 

    

60 II-16-00072 Стол-приставка 1630038 3 000,00 

Муниципальное 
казённое учреждение 
«Централизованная 
бухгалтерия городского 
округа Рефтинский » 

Оперативное управление. 
Постановление главы 
администрации муниципального 
образования «Посёлок Рефтинский 
» № 242 от 27.07.2005 года «О 
создании муниципального 
учреждения «Централизованная 
бухгалтерия муниципального 
образования «Посёлок Рефтинский 
» 

    

61 II-16-00073 Кресло офисное 1630032 3 000,00 

Муниципальное 
казённое учреждение 
«Централизованная 
бухгалтерия городского 
округа Рефтинский » 

Оперативное управление. 
Постановление главы 
администрации муниципального 
образования «Посёлок Рефтинский 
» № 242 от 27.07.2005 года «О 
создании муниципального 
учреждения «Централизованная 
бухгалтерия муниципального 
образования «Посёлок Рефтинский 
» 

    

62 II-16-00074 Кресло офисное 1630033 3 000,00 

Муниципальное 
казённое учреждение 
«Централизованная 
бухгалтерия городского 
округа Рефтинский » 

Оперативное управление. 
Постановление главы 
администрации муниципального 
образования «Посёлок Рефтинский 
» № 242 от 27.07.2005 года «О 
создании муниципального 
учреждения «Централизованная 
бухгалтерия муниципального 
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образования «Посёлок Рефтинский 
» 

63 II-16-00076 Кресло офисное 1630046 3 000,00 

Муниципальное 
казённое учреждение 
«Централизованная 
бухгалтерия городского 
округа Рефтинский » 

Оперативное управление. 
Постановление главы 
администрации муниципального 
образования «Посёлок Рефтинский 
» № 242 от 27.07.2005 года «О 
создании муниципального 
учреждения «Централизованная 
бухгалтерия муниципального 
образования «Посёлок Рефтинский 
» 

    

64 II-16-00077 Коммутатор D-Link 1340522 21 300,00 

Муниципальное 
казённое учреждение 
«Централизованная 
бухгалтерия городского 
округа Рефтинский » 

Оперативное управление. 
Постановление главы 
администрации муниципального 
образования «Посёлок Рефтинский 
» № 242 от 27.07.2005 года «О 
создании муниципального 
учреждения «Централизованная 
бухгалтерия муниципального 
образования «Посёлок Рефтинский 
» 

    

65 II-16-00078 Компьютер в комплекте 1340521 14 383,00 

Муниципальное 
казённое учреждение 
«Централизованная 
бухгалтерия городского 
округа Рефтинский » 

Оперативное управление. 
Постановление главы 
администрации муниципального 
образования «Посёлок Рефтинский 
» № 242 от 27.07.2005 года «О 
создании муниципального 
учреждения «Централизованная 
бухгалтерия муниципального 
образования «Посёлок Рефтинский 
» 

    

66 II-16-00079 Компьютер в комплекте 1340520 19 873,00 

Муниципальное 
казённое учреждение 
«Централизованная 
бухгалтерия городского 
округа Рефтинский » 

Оперативное управление. 
Постановление главы 
администрации муниципального 
образования «Посёлок Рефтинский 
» № 242 от 27.07.2005 года «О 
создании муниципального 
учреждения «Централизованная 
бухгалтерия муниципального 
образования «Посёлок Рефтинский 
»; Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 24.11.2017 
года № 793 «О включении 
движимого имущества в Реестр 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский » 

    

67 II-16-00081 Стеллаж книжный 1060044 3 300,00 
Муниципальное 
казённое учреждение 
«Централизованная 

Оперативное управление. 
Постановление главы 
администрации муниципального 
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бухгалтерия городского 
округа Рефтинский » 

образования «Посёлок Рефтинский 
» № 242 от 27.07.2005 года «О 
создании муниципального 
учреждения «Централизованная 
бухгалтерия муниципального 
образования «Посёлок Рефтинский 
» 

68 II-16-00082 Стеллаж книжный 1060043 3 300,00 

Муниципальное 
казённое учреждение 
«Централизованная 
бухгалтерия городского 
округа Рефтинский » 

Оперативное управление. 
Постановление главы 
администрации муниципального 
образования «Посёлок Рефтинский 
» № 242 от 27.07.2005 года «О 
создании муниципального 
учреждения «Централизованная 
бухгалтерия муниципального 
образования «Посёлок Рефтинский 
» 

    

69 II-16-00083 Стол компьютерный угловой 1060045 4 700,00 

Муниципальное 
казённое учреждение 
«Централизованная 
бухгалтерия городского 
округа Рефтинский » 

Оперативное управление. 
Постановление главы 
администрации муниципального 
образования «Посёлок Рефтинский 
» № 242 от 27.07.2005 года «О 
создании муниципального 
учреждения «Централизованная 
бухгалтерия муниципального 
образования «Посёлок Рефтинский 
» 

    

70 II-16-00084 Стол компьютерный угловой 1060046 4 700,00 

Муниципальное 
казённое учреждение 
«Централизованная 
бухгалтерия городского 
округа Рефтинский » 

Оперативное управление. 
Постановление главы 
администрации муниципального 
образования «Посёлок Рефтинский 
» № 242 от 27.07.2005 года «О 
создании муниципального 
учреждения «Централизованная 
бухгалтерия муниципального 
образования «Посёлок Рефтинский 
» 

    

71 II-16-00085 Стол компьютерный угловой 1060047 4 700,00 

Муниципальное 
казённое учреждение 
«Централизованная 
бухгалтерия городского 
округа Рефтинский » 

Оперативное управление. 
Постановление главы 
администрации муниципального 
образования «Посёлок Рефтинский 
» № 242 от 27.07.2005 года «О 
создании муниципального 
учреждения «Централизованная 
бухгалтерия муниципального 
образования «Посёлок Рефтинский 
» 

    

72 II-16-00086 Стол компьютерный угловой 1060048 4 700,00 
Муниципальное 
казённое учреждение 
«Централизованная 

Оперативное управление. 
Постановление главы 
администрации муниципального 
образования «Посёлок Рефтинский 
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бухгалтерия городского 
округа Рефтинский » 

» № 242 от 27.07.2005 года «О 
создании муниципального 
учреждения «Централизованная 
бухгалтерия муниципального 
образования «Посёлок Рефтинский 
» 

73 II-16-00087 Стол компьютерный угловой 1060049 4 700,00 

Муниципальное 
казённое учреждение 
«Централизованная 
бухгалтерия городского 
округа Рефтинский » 

Оперативное управление. 
Постановление главы 
администрации муниципального 
образования «Посёлок Рефтинский 
» № 242 от 27.07.2005 года «О 
создании муниципального 
учреждения «Централизованная 
бухгалтерия муниципального 
образования «Посёлок Рефтинский 
» 

    

74 II-16-00088 Принтер 104012 7 900,00 

Муниципальное 
казённое учреждение 
«Централизованная 
бухгалтерия городского 
округа Рефтинский » 

Оперативное управление. 
Постановление главы 
администрации муниципального 
образования «Посёлок Рефтинский 
» № 242 от 27.07.2005 года «О 
создании муниципального 
учреждения «Централизованная 
бухгалтерия муниципального 
образования «Посёлок Рефтинский 
» 

    

75 II-16-00089 Принтер 104011 7 900,00 

Муниципальное 
казённое учреждение 
«Централизованная 
бухгалтерия городского 
округа Рефтинский » 

Оперативное управление. 
Постановление главы 
администрации муниципального 
образования «Посёлок Рефтинский 
» № 242 от 27.07.2005 года «О 
создании муниципального 
учреждения «Централизованная 
бухгалтерия муниципального 
образования «Посёлок Рефтинский 
» 

    

76 II-16-00090 Компьютер в комплекте 104010 14 974,00 

Муниципальное 
казённое учреждение 
«Централизованная 
бухгалтерия городского 
округа Рефтинский » 

Оперативное управление. 
Постановление главы 
администрации муниципального 
образования «Посёлок Рефтинский 
» № 242 от 27.07.2005 года «О 
создании муниципального 
учреждения «Централизованная 
бухгалтерия муниципального 
образования «Посёлок Рефтинский 
» 

    

77 II-16-00091 Стеллаж 11010400563 3 325,06 

Муниципальное 
казённое учреждение 
«Централизованная 
бухгалтерия городского 
округа Рефтинский » 

Оперативное управление. 
Постановление главы 
администрации муниципального 
образования «Посёлок Рефтинский 
» № 242 от 27.07.2005 года «О 
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создании муниципального 
учреждения «Централизованная 
бухгалтерия муниципального 
образования «Посёлок Рефтинский 
» 

78 II-16-00092 Стеллаж 11010400564 3 325,06 

Муниципальное 
казённое учреждение 
«Централизованная 
бухгалтерия городского 
округа Рефтинский » 

Оперативное управление. 
Постановление главы 
администрации муниципального 
образования «Посёлок Рефтинский 
» № 242 от 27.07.2005 года «О 
создании муниципального 
учреждения «Централизованная 
бухгалтерия муниципального 
образования «Посёлок Рефтинский 
» 

    

79 II-16-00093 Стеллаж 11010400565 3 325,06 

Муниципальное 
казённое учреждение 
«Централизованная 
бухгалтерия городского 
округа Рефтинский » 

Оперативное управление. 
Постановление главы 
администрации муниципального 
образования «Посёлок Рефтинский 
» № 242 от 27.07.2005 года «О 
создании муниципального 
учреждения «Централизованная 
бухгалтерия муниципального 
образования «Посёлок Рефтинский 
» 

    

80 II-16-00094 Стеллаж 11010400566 3 325,06 

Муниципальное 
казённое учреждение 
«Централизованная 
бухгалтерия городского 
округа Рефтинский » 

Оперативное управление. 
Постановление главы 
администрации муниципального 
образования «Посёлок Рефтинский 
» № 242 от 27.07.2005 года «О 
создании муниципального 
учреждения «Централизованная 
бухгалтерия муниципального 
образования «Посёлок Рефтинский 
» 

    

81 II-16-00095 Стеллаж 11010400567 3 325,06 

Муниципальное 
казённое учреждение 
«Централизованная 
бухгалтерия городского 
округа Рефтинский » 

Оперативное управление. 
Постановление главы 
администрации муниципального 
образования «Посёлок Рефтинский 
» № 242 от 27.07.2005 года «О 
создании муниципального 
учреждения «Централизованная 
бухгалтерия муниципального 
образования «Посёлок Рефтинский 
» 

    

82 II-16-00096 Стеллаж 11010400568 3 325,06 

Муниципальное 
казённое учреждение 
«Централизованная 
бухгалтерия городского 
округа Рефтинский » 

Оперативное управление. 
Постановление главы 
администрации муниципального 
образования «Посёлок Рефтинский 
» № 242 от 27.07.2005 года «О 
создании муниципального 
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учреждения «Централизованная 
бухгалтерия муниципального 
образования «Посёлок Рефтинский 
» 

83 II-16-00097 Стеллаж 11010400569 3 325,06 

Муниципальное 
казённое учреждение 
«Централизованная 
бухгалтерия городского 
округа Рефтинский » 

Оперативное управление. 
Постановление главы 
администрации муниципального 
образования «Посёлок Рефтинский 
» № 242 от 27.07.2005 года «О 
создании муниципального 
учреждения «Централизованная 
бухгалтерия муниципального 
образования «Посёлок Рефтинский 
» 

    

84 II-16-00098 Стеллаж 11010400570 3 325,06 

Муниципальное 
казённое учреждение 
«Централизованная 
бухгалтерия городского 
округа Рефтинский » 

Оперативное управление. 
Постановление главы 
администрации муниципального 
образования «Посёлок Рефтинский 
» № 242 от 27.07.2005 года «О 
создании муниципального 
учреждения «Централизованная 
бухгалтерия муниципального 
образования «Посёлок Рефтинский 
» 

    

85 II-16-00099 Стеллаж 11010400571 3 325,06 

Муниципальное 
казённое учреждение 
«Централизованная 
бухгалтерия городского 
округа Рефтинский » 

Оперативное управление. 
Постановление главы 
администрации муниципального 
образования «Посёлок Рефтинский 
» № 242 от 27.07.2005 года «О 
создании муниципального 
учреждения «Централизованная 
бухгалтерия муниципального 
образования «Посёлок Рефтинский 
» 

    

86 II-16-00100 Стеллаж 11010400572 3 325,06 

Муниципальное 
казённое учреждение 
«Централизованная 
бухгалтерия городского 
округа Рефтинский » 

Оперативное управление. 
Постановление главы 
администрации муниципального 
образования «Посёлок Рефтинский 
» № 242 от 27.07.2005 года «О 
создании муниципального 
учреждения «Централизованная 
бухгалтерия муниципального 
образования «Посёлок Рефтинский 
» 

    

87 II-16-00101 Стеллаж 11010400573 3 325,06 

Муниципальное 
казённое учреждение 
«Централизованная 
бухгалтерия городского 
округа Рефтинский » 

Оперативное управление. 
Постановление главы 
администрации муниципального 
образования «Посёлок Рефтинский 
» № 242 от 27.07.2005 года «О 
создании муниципального 
учреждения «Централизованная 

    



2394 

бухгалтерия муниципального 
образования «Посёлок Рефтинский 
» 

88 II-16-00102 Стеллаж 11010400574 3 325,06 

Муниципальное 
казённое учреждение 
«Централизованная 
бухгалтерия городского 
округа Рефтинский » 

Оперативное управление. 
Постановление главы 
администрации муниципального 
образования «Посёлок Рефтинский 
» № 242 от 27.07.2005 года «О 
создании муниципального 
учреждения «Централизованная 
бухгалтерия муниципального 
образования «Посёлок Рефтинский 
» 

    

89 II-16-00103 Стеллаж 11010400575 3 325,06 

Муниципальное 
казённое учреждение 
«Централизованная 
бухгалтерия городского 
округа Рефтинский » 

Оперативное управление. 
Постановление главы 
администрации муниципального 
образования «Посёлок Рефтинский 
» № 242 от 27.07.2005 года «О 
создании муниципального 
учреждения «Централизованная 
бухгалтерия муниципального 
образования «Посёлок Рефтинский 
» 

    

90 II-16-00104 Стеллаж 11010400576 3 325,06 

Муниципальное 
казённое учреждение 
«Централизованная 
бухгалтерия городского 
округа Рефтинский » 

Оперативное управление. 
Постановление главы 
администрации муниципального 
образования «Посёлок Рефтинский 
» № 242 от 27.07.2005 года «О 
создании муниципального 
учреждения «Централизованная 
бухгалтерия муниципального 
образования «Посёлок Рефтинский 
» 

    

91 II-16-00105 Стеллаж 11010400577 3 325,06 

Муниципальное 
казённое учреждение 
«Централизованная 
бухгалтерия городского 
округа Рефтинский » 

Оперативное управление. 
Постановление главы 
администрации муниципального 
образования «Посёлок Рефтинский 
» № 242 от 27.07.2005 года «О 
создании муниципального 
учреждения «Централизованная 
бухгалтерия муниципального 
образования «Посёлок Рефтинский 
» 

    

92 II-16-00106 Стеллаж 11010400578 3 325,06 

Муниципальное 
казённое учреждение 
«Централизованная 
бухгалтерия городского 
округа Рефтинский » 

Оперативное управление. 
Постановление главы 
администрации муниципального 
образования «Посёлок Рефтинский 
» № 242 от 27.07.2005 года «О 
создании муниципального 
учреждения «Централизованная 
бухгалтерия муниципального 

    



2395 

образования «Посёлок Рефтинский 
» 

93 II-16-00107 Стеллаж 11010400579 3 325,06 

Муниципальное 
казённое учреждение 
«Централизованная 
бухгалтерия городского 
округа Рефтинский » 

Оперативное управление. 
Постановление главы 
администрации муниципального 
образования «Посёлок Рефтинский 
» № 242 от 27.07.2005 года «О 
создании муниципального 
учреждения «Централизованная 
бухгалтерия муниципального 
образования «Посёлок Рефтинский 
» 

    

94 II-16-00108 Стеллаж 11010400580 3 325,06 

Муниципальное 
казённое учреждение 
«Централизованная 
бухгалтерия городского 
округа Рефтинский » 

Оперативное управление. 
Постановление главы 
администрации муниципального 
образования «Посёлок Рефтинский 
» № 242 от 27.07.2005 года «О 
создании муниципального 
учреждения «Централизованная 
бухгалтерия муниципального 
образования «Посёлок Рефтинский 
» 

    

95 II-16-00109 Стеллаж 11010400581 3 325,06 

Муниципальное 
казённое учреждение 
«Централизованная 
бухгалтерия городского 
округа Рефтинский » 

Оперативное управление. 
Постановление главы 
администрации муниципального 
образования «Посёлок Рефтинский 
» № 242 от 27.07.2005 года «О 
создании муниципального 
учреждения «Централизованная 
бухгалтерия муниципального 
образования «Посёлок Рефтинский 
» 

    

96 II-16-00110 Стеллаж 11010400582 3 325,06 

Муниципальное 
казённое учреждение 
«Централизованная 
бухгалтерия городского 
округа Рефтинский » 

Оперативное управление. 
Постановление главы 
администрации муниципального 
образования «Посёлок Рефтинский 
» № 242 от 27.07.2005 года «О 
создании муниципального 
учреждения «Централизованная 
бухгалтерия муниципального 
образования «Посёлок Рефтинский 
» 

    

97 II-16-00111 Стеллаж 11010400583 3 325,06 

Муниципальное 
казённое учреждение 
«Централизованная 
бухгалтерия городского 
округа Рефтинский » 

Оперативное управление. 
Постановление главы 
администрации муниципального 
образования «Посёлок Рефтинский 
» № 242 от 27.07.2005 года «О 
создании муниципального 
учреждения «Централизованная 
бухгалтерия муниципального 

    



2396 

образования «Посёлок Рефтинский 
» 

98 II-16-00112 Стеллаж 11010400584 3 325,06 

Муниципальное 
казённое учреждение 
«Централизованная 
бухгалтерия городского 
округа Рефтинский » 

Оперативное управление. 
Постановление главы 
администрации муниципального 
образования «Посёлок Рефтинский 
» № 242 от 27.07.2005 года «О 
создании муниципального 
учреждения «Централизованная 
бухгалтерия муниципального 
образования «Посёлок Рефтинский 
» 

    

99 II-16-00113 Стеллаж 11010400585 3 325,06 

Муниципальное 
казённое учреждение 
«Централизованная 
бухгалтерия городского 
округа Рефтинский » 

Оперативное управление. 
Постановление главы 
администрации муниципального 
образования «Посёлок Рефтинский 
» № 242 от 27.07.2005 года «О 
создании муниципального 
учреждения «Централизованная 
бухгалтерия муниципального 
образования «Посёлок Рефтинский 
» 

    

100 II-16-00114 Стеллаж 11010400586 3 325,06 

Муниципальное 
казённое учреждение 
«Централизованная 
бухгалтерия городского 
округа Рефтинский » 

Оперативное управление. 
Постановление главы 
администрации муниципального 
образования «Посёлок Рефтинский 
» № 242 от 27.07.2005 года «О 
создании муниципального 
учреждения «Централизованная 
бухгалтерия муниципального 
образования «Посёлок Рефтинский 
» 

    

101 II-16-00115 Стеллаж 11010400587 3 325,06 

Муниципальное 
казённое учреждение 
«Централизованная 
бухгалтерия городского 
округа Рефтинский » 

Оперативное управление. 
Постановление главы 
администрации муниципального 
образования «Посёлок Рефтинский 
» № 242 от 27.07.2005 года «О 
создании муниципального 
учреждения «Централизованная 
бухгалтерия муниципального 
образования «Посёлок Рефтинский 
» 

    

102 II-16-00116 Стеллаж 11010400562 3 325,06 

Муниципальное 
казённое учреждение 
«Централизованная 
бухгалтерия городского 
округа Рефтинский » 

Оперативное управление. 
Постановление главы 
администрации муниципального 
образования «Посёлок Рефтинский 
» № 242 от 27.07.2005 года «О 
создании муниципального 
учреждения «Централизованная 
бухгалтерия муниципального 

    



2397 

образования «Посёлок Рефтинский 
» 

103 II-16-00117 Стеллаж 11010400589 3 325,06 

Муниципальное 
казённое учреждение 
«Централизованная 
бухгалтерия городского 
округа Рефтинский » 

Оперативное управление. 
Постановление главы 
администрации муниципального 
образования «Посёлок Рефтинский 
» № 242 от 27.07.2005 года «О 
создании муниципального 
учреждения «Централизованная 
бухгалтерия муниципального 
образования «Посёлок Рефтинский 
» 

    

104 II-16-00118 Стеллаж 11010400590 3 325,06 

Муниципальное 
казённое учреждение 
«Централизованная 
бухгалтерия городского 
округа Рефтинский » 

Оперативное управление. 
Постановление главы 
администрации муниципального 
образования «Посёлок Рефтинский 
» № 242 от 27.07.2005 года «О 
создании муниципального 
учреждения «Централизованная 
бухгалтерия муниципального 
образования «Посёлок Рефтинский 
» 

    

105 II-16-00119 Стеллаж 11010400591 3 325,06 

Муниципальное 
казённое учреждение 
«Централизованная 
бухгалтерия городского 
округа Рефтинский » 

Оперативное управление. 
Постановление главы 
администрации муниципального 
образования «Посёлок Рефтинский 
» № 242 от 27.07.2005 года «О 
создании муниципального 
учреждения «Централизованная 
бухгалтерия муниципального 
образования «Посёлок Рефтинский 
» 

    

106 II-16-00120 Стеллаж 110110400588 3 325,15 

Муниципальное 
казённое учреждение 
«Централизованная 
бухгалтерия городского 
округа Рефтинский » 

Оперативное управление. 
Постановление главы 
администрации муниципального 
образования «Посёлок Рефтинский 
» № 242 от 27.07.2005 года «О 
создании муниципального 
учреждения «Централизованная 
бухгалтерия муниципального 
образования «Посёлок Рефтинский 
» 

    

107 II-16-00121 Шкаф Телеком настенный 1101060015 6 150,00 

Муниципальное 
казённое учреждение 
«Централизованная 
бухгалтерия городского 
округа Рефтинский » 

Оперативное управление. 
Постановление главы 
администрации муниципального 
образования «Посёлок Рефтинский 
» № 242 от 27.07.2005 года «О 
создании муниципального 
учреждения «Централизованная 
бухгалтерия муниципального 

    



2398 

образования «Посёлок Рефтинский 
» 

108 II-16-00122 Сервер Intel 101040173 115 000,00 

Муниципальное 
казённое учреждение 
«Централизованная 
бухгалтерия городского 
округа Рефтинский » 

Оперативное управление. 
Постановление главы 
администрации муниципального 
образования «Посёлок Рефтинский 
» № 242 от 27.07.2005 года «О 
создании муниципального 
учреждения «Централизованная 
бухгалтерия муниципального 
образования «Посёлок Рефтинский 
» 

    

109 II-16-00123 
Компьютер в составе: 
монитор, системный блок, 
клавиатура, мышь 

104041 17 472,50 

Муниципальное 
казённое учреждение 
«Централизованная 
бухгалтерия городского 
округа Рефтинский » 

Оперативное управление. 
Постановление главы 
администрации муниципального 
образования «Посёлок Рефтинский 
» № 242 от 27.07.2005 года «О 
создании муниципального 
учреждения «Централизованная 
бухгалтерия муниципального 
образования «Посёлок Рефтинский 
» 

    

110 II-16-00124 
Компьютер в составе: 
монитор, системный блок, 
клавиатура, мышь 

104040 17 472,50 

Муниципальное 
казённое учреждение 
«Централизованная 
бухгалтерия городского 
округа Рефтинский » 

Оперативное управление. 
Постановление главы 
администрации муниципального 
образования «Посёлок Рефтинский 
» № 242 от 27.07.2005 года «О 
создании муниципального 
учреждения «Централизованная 
бухгалтерия муниципального 
образования «Посёлок Рефтинский 
» 

    

111 II-16-00125 Копировальный аппарат 
Canon 110104050 19 400,00 

Муниципальное 
казённое учреждение 
«Централизованная 
бухгалтерия городского 
округа Рефтинский » 

Оперативное управление. 
Постановление главы 
администрации муниципального 
образования «Посёлок Рефтинский 
» № 242 от 27.07.2005 года «О 
создании муниципального 
учреждения «Централизованная 
бухгалтерия муниципального 
образования «Посёлок Рефтинский 
» 

    

112 II-16-00126 Сплит-система Zanussi 
ZACS 07 HF \N1 1360592 13 893,00 

Муниципальное 
казённое учреждение 
«Централизованная 
бухгалтерия городского 
округа Рефтинский » 

Оперативное управление. 
Постановление главы 
администрации муниципального 
образования «Посёлок Рефтинский 
» № 242 от 27.07.2005 года «О 
создании муниципального 
учреждения «Централизованная 
бухгалтерия муниципального 

    



2399 

образования «Посёлок Рефтинский 
» 

113 II-16-00127 Компьютер Intel Celeron  101040026 18 696,86 

Муниципальное 
казённое учреждение 
«Централизованная 
бухгалтерия городского 
округа Рефтинский » 

Оперативное управление. 
Постановление главы 
администрации муниципального 
образования «Посёлок Рефтинский 
» № 242 от 27.07.2005 года «О 
создании муниципального 
учреждения «Централизованная 
бухгалтерия муниципального 
образования «Посёлок Рефтинский 
» 

    

114 II-16-00128 Тумба выкатная 1060050 3 600,00 

Муниципальное 
казённое учреждение 
«Централизованная 
бухгалтерия городского 
округа Рефтинский » 

Оперативное управление. 
Постановление главы 
администрации муниципального 
образования «Посёлок Рефтинский 
» № 242 от 27.07.2005 года «О 
создании муниципального 
учреждения «Централизованная 
бухгалтерия муниципального 
образования «Посёлок Рефтинский 
» 

    

115 II-16-00129 Тумба выкатная 1060051 3 600,00 

Муниципальное 
казённое учреждение 
«Централизованная 
бухгалтерия городского 
округа Рефтинский » 

Оперативное управление. 
Постановление главы 
администрации муниципального 
образования «Посёлок Рефтинский 
» № 242 от 27.07.2005 года «О 
создании муниципального 
учреждения «Централизованная 
бухгалтерия муниципального 
образования «Посёлок Рефтинский 
» 

    

116 II-16-00130 Тумба выкатная 1060052 3 600,00 

Муниципальное 
казённое учреждение 
«Централизованная 
бухгалтерия городского 
округа Рефтинский » 

Оперативное управление. 
Постановление главы 
администрации муниципального 
образования «Посёлок Рефтинский 
» № 242 от 27.07.2005 года «О 
создании муниципального 
учреждения «Централизованная 
бухгалтерия муниципального 
образования «Посёлок Рефтинский 
» 

    

117 II-16-00131 Тумба выкатная 1060053 3 600,00 

Муниципальное 
казённое учреждение 
«Централизованная 
бухгалтерия городского 
округа Рефтинский » 

Оперативное управление. 
Постановление главы 
администрации муниципального 
образования «Посёлок Рефтинский 
» № 242 от 27.07.2005 года «О 
создании муниципального 
учреждения «Централизованная 
бухгалтерия муниципального 

    



2400 

образования «Посёлок Рефтинский 
» 

118 II-16-00132 Тумба выкатная 1060054 3 600,00 

Муниципальное 
казённое учреждение 
«Централизованная 
бухгалтерия городского 
округа Рефтинский » 

Оперативное управление. 
Постановление главы 
администрации муниципального 
образования «Посёлок Рефтинский 
» № 242 от 27.07.2005 года «О 
создании муниципального 
учреждения «Централизованная 
бухгалтерия муниципального 
образования «Посёлок Рефтинский 
» 

    

119 II-16-00133 Компьютер Pentium  101040031 15 680,00 

Муниципальное 
казённое учреждение 
«Централизованная 
бухгалтерия городского 
округа Рефтинский » 

Оперативное управление. 
Постановление главы 
администрации муниципального 
образования «Посёлок Рефтинский 
» № 242 от 27.07.2005 года «О 
создании муниципального 
учреждения «Централизованная 
бухгалтерия муниципального 
образования «Посёлок Рефтинский 
» 

    

120 II-16-00134 Стол угловой 163256 4 620,00 

Муниципальное 
казённое учреждение 
«Централизованная 
бухгалтерия городского 
округа Рефтинский » 

Оперативное управление. 
Постановление главы 
администрации муниципального 
образования «Посёлок Рефтинский 
» № 242 от 27.07.2005 года «О 
создании муниципального 
учреждения «Централизованная 
бухгалтерия муниципального 
образования «Посёлок Рефтинский 
» 

    

121 II-16-00135 Принтер HP Laser Jet 10104032 9 555,00 

Муниципальное 
казённое учреждение 
«Централизованная 
бухгалтерия городского 
округа Рефтинский » 

Оперативное управление. 
Постановление главы 
администрации муниципального 
образования «Посёлок Рефтинский 
» № 242 от 27.07.2005 года «О 
создании муниципального 
учреждения «Централизованная 
бухгалтерия муниципального 
образования «Посёлок Рефтинский 
» 

    

122 II-16-00136 Принтер Laser Jet 1320 136720 9 674,95 

Муниципальное 
казённое учреждение 
«Централизованная 
бухгалтерия городского 
округа Рефтинский » 

Оперативное управление. 
Постановление главы 
администрации муниципального 
образования «Посёлок Рефтинский 
» № 242 от 27.07.2005 года «О 
создании муниципального 
учреждения «Централизованная 
бухгалтерия муниципального 

    



2401 

образования «Посёлок Рефтинский 
» 

123 II-16-00137 Сплит-система Zanussi 
ZACS 07 HF \N1 101040030 23 285,98 

Муниципальное 
казённое учреждение 
«Централизованная 
бухгалтерия городского 
округа Рефтинский » 

Оперативное управление. 
Постановление главы 
администрации муниципального 
образования «Посёлок Рефтинский 
» № 242 от 27.07.2005 года «О 
создании муниципального 
учреждения «Централизованная 
бухгалтерия муниципального 
образования «Посёлок Рефтинский 
» 

    

124 II-16-00138 Сетевой накопитель RAID 110134001 40 690,00 

Муниципальное 
казённое учреждение 
«Централизованная 
бухгалтерия городского 
округа Рефтинский » 

Оперативное управление. 
Постановление главы 
администрации муниципального 
образования «Посёлок Рефтинский 
» № 242 от 27.07.2005 года «О 
создании муниципального 
учреждения «Централизованная 
бухгалтерия муниципального 
образования «Посёлок Рефтинский 
» 

    

125 II-16-00139 Стол угловой 163257 4 620,00 

Муниципальное 
казённое учреждение 
«Централизованная 
бухгалтерия городского 
округа Рефтинский » 

Оперативное управление. 
Постановление главы 
администрации муниципального 
образования «Посёлок Рефтинский 
» № 242 от 27.07.2005 года «О 
создании муниципального 
учреждения «Централизованная 
бухгалтерия муниципального 
образования «Посёлок Рефтинский 
» 

    

126 II-16-00140 Стол угловой 163258 4 620,00 

Муниципальное 
казённое учреждение 
«Централизованная 
бухгалтерия городского 
округа Рефтинский » 

Оперативное управление. 
Постановление главы 
администрации муниципального 
образования «Посёлок Рефтинский 
» № 242 от 27.07.2005 года «О 
создании муниципального 
учреждения «Централизованная 
бухгалтерия муниципального 
образования «Посёлок Рефтинский 
» 

    

127 II-16-00141 Стол угловой 163259 4 620,00 

Муниципальное 
казённое учреждение 
«Централизованная 
бухгалтерия городского 
округа Рефтинский » 

Оперативное управление. 
Постановление главы 
администрации муниципального 
образования «Посёлок Рефтинский 
» № 242 от 27.07.2005 года «О 
создании муниципального 
учреждения «Централизованная 
бухгалтерия муниципального 

    



2402 

образования «Посёлок Рефтинский 
» 

128 II-16-00142 Стол угловой 163260 4 620,00 

Муниципальное 
казённое учреждение 
«Централизованная 
бухгалтерия городского 
округа Рефтинский » 

Оперативное управление. 
Постановление главы 
администрации муниципального 
образования «Посёлок Рефтинский 
» № 242 от 27.07.2005 года «О 
создании муниципального 
учреждения «Централизованная 
бухгалтерия муниципального 
образования «Посёлок Рефтинский 
» 

    

129 II-16-00143 Стеллаж 2000*600*330 163261 3 080,00 

Муниципальное 
казённое учреждение 
«Централизованная 
бухгалтерия городского 
округа Рефтинский » 

Оперативное управление. 
Постановление главы 
администрации муниципального 
образования «Посёлок Рефтинский 
» № 242 от 27.07.2005 года «О 
создании муниципального 
учреждения «Централизованная 
бухгалтерия муниципального 
образования «Посёлок Рефтинский 
» 

    

130 II-16-00144 Стеллаж 2000*880*330 163271 3 700,00 

Муниципальное 
казённое учреждение 
«Централизованная 
бухгалтерия городского 
округа Рефтинский » 

Оперативное управление. 
Постановление главы 
администрации муниципального 
образования «Посёлок Рефтинский 
» № 242 от 27.07.2005 года «О 
создании муниципального 
учреждения «Централизованная 
бухгалтерия муниципального 
образования «Посёлок Рефтинский 
» 

    

131 II-16-00145 Стеллаж 2000*880*330 163272 3 700,00 

Муниципальное 
казённое учреждение 
«Централизованная 
бухгалтерия городского 
округа Рефтинский » 

Оперативное управление. 
Постановление главы 
администрации муниципального 
образования «Посёлок Рефтинский 
» № 242 от 27.07.2005 года «О 
создании муниципального 
учреждения «Централизованная 
бухгалтерия муниципального 
образования «Посёлок Рефтинский 
» 

    

132 II-16-00146 Стеллаж 2000*880*330 163273 3 700,00 

Муниципальное 
казённое учреждение 
«Централизованная 
бухгалтерия городского 
округа Рефтинский » 

Оперативное управление. 
Постановление главы 
администрации муниципального 
образования «Посёлок Рефтинский 
» № 242 от 27.07.2005 года «О 
создании муниципального 
учреждения «Централизованная 
бухгалтерия муниципального 

    



2403 

образования «Посёлок Рефтинский 
» 

133 II-16-00147 Компьютер в комплекте  163278 13 800,00 

Муниципальное 
казённое учреждение 
«Централизованная 
бухгалтерия городского 
округа Рефтинский » 

Оперативное управление. 
Постановление главы 
администрации муниципального 
образования «Посёлок Рефтинский 
» № 242 от 27.07.2005 года «О 
создании муниципального 
учреждения «Централизованная 
бухгалтерия муниципального 
образования «Посёлок Рефтинский 
» 

    

134 II-16-00148 Принтер HP Laser Jet Pro 163277 9 225,00 

Муниципальное 
казённое учреждение 
«Централизованная 
бухгалтерия городского 
округа Рефтинский » 

Оперативное управление. 
Постановление главы 
администрации муниципального 
образования «Посёлок Рефтинский 
» № 242 от 27.07.2005 года «О 
создании муниципального 
учреждения «Централизованная 
бухгалтерия муниципального 
образования «Посёлок Рефтинский 
» 

    

135 II-16-00149 Принтер HP Laser Jet Pro 163281 9 225,00 

Муниципальное 
казённое учреждение 
«Централизованная 
бухгалтерия городского 
округа Рефтинский » 

Оперативное управление. 
Постановление главы 
администрации муниципального 
образования «Посёлок Рефтинский 
» № 242 от 27.07.2005 года «О 
создании муниципального 
учреждения «Централизованная 
бухгалтерия муниципального 
образования «Посёлок Рефтинский 
» 

    

136 II-16-00150 Принтер НР Laser J Pro 400 
M401d CF274A 163307 9 990,00 

Муниципальное 
казённое учреждение 
«Централизованная 
бухгалтерия городского 
округа Рефтинский » 

Оперативное управление. 
Постановление главы 
администрации муниципального 
образования «Посёлок Рефтинский 
» № 242 от 27.07.2005 года «О 
создании муниципального 
учреждения «Централизованная 
бухгалтерия муниципального 
образования «Посёлок Рефтинский 
» 

    

137 II-16-00151 Принтер НР Laser J Pro 400 
M401d CF274 A 163308 9 990,00 

Муниципальное 
казённое учреждение 
«Централизованная 
бухгалтерия городского 
округа Рефтинский » 

Оперативное управление. 
Постановление главы 
администрации муниципального 
образования «Посёлок Рефтинский 
» № 242 от 27.07.2005 года «О 
создании муниципального 
учреждения «Централизованная 
бухгалтерия муниципального 

    



2404 

образования «Посёлок Рефтинский 
» 

138 II-16-00152 
Кондиционер настенный с 
зимним комплектом QV -
A07WA 

101360002 22 000,00 

Муниципальное 
казённое учреждение 
«Централизованная 
бухгалтерия городского 
округа Рефтинский » 

Оперативное управление. 
Постановление главы 
администрации муниципального 
образования «Посёлок Рефтинский 
» № 242 от 27.07.2005 года «О 
создании муниципального 
учреждения «Централизованная 
бухгалтерия муниципального 
образования «Посёлок Рефтинский 
» 

    

139 II-16-00153 МФУ Canon IR 1133 101360003 14 890,00 

Муниципальное 
казённое учреждение 
«Централизованная 
бухгалтерия городского 
округа Рефтинский » 

Оперативное управление. 
Постановление главы 
администрации муниципального 
образования «Посёлок Рефтинский 
» № 242 от 27.07.2005 года «О 
создании муниципального 
учреждения «Централизованная 
бухгалтерия муниципального 
образования «Посёлок Рефтинский 
» 

    

140 II-16-00154 Радиотелефон GS С530А  101340002 3 078,75 

Муниципальное 
казённое учреждение 
«Централизованная 
бухгалтерия городского 
округа Рефтинский » 

Оперативное управление. 
Постановление главы 
администрации муниципального 
образования «Посёлок Рефтинский 
» № 242 от 27.07.2005 года «О 
создании муниципального 
учреждения «Централизованная 
бухгалтерия муниципального 
образования «Посёлок Рефтинский 
» 

    

141 II-16-00155 Принтер НР Color Laser Jet P 
3015 dn CE528A  101340003 22 866,60 

Муниципальное 
казённое учреждение 
«Централизованная 
бухгалтерия городского 
округа Рефтинский » 

Оперативное управление. 
Постановление главы 
администрации муниципального 
образования «Посёлок Рефтинский 
» № 242 от 27.07.2005 года «О 
создании муниципального 
учреждения «Централизованная 
бухгалтерия муниципального 
образования «Посёлок Рефтинский 
» 

    

142 II-16-00156 МФУ HP LaserJet Pro 400 
M425dn  101340007 22 900,00 

Муниципальное 
казённое учреждение 
«Централизованная 
бухгалтерия городского 
округа Рефтинский » 

Оперативное управление. 
Постановление главы 
администрации муниципального 
образования «Посёлок Рефтинский 
» № 242 от 27.07.2005 года «О 
создании муниципального 
учреждения «Централизованная 
бухгалтерия муниципального 

    



2405 

образования «Посёлок Рефтинский 
» 

143 II-16-00157 Сушилка электрическая для 
рук автоматическая 101360006 4 209,00 

Муниципальное 
казённое учреждение 
«Централизованная 
бухгалтерия городского 
округа Рефтинский » 

Оперативное управление. 
Постановление главы 
администрации муниципального 
образования «Посёлок Рефтинский 
» № 242 от 27.07.2005 года «О 
создании муниципального 
учреждения «Централизованная 
бухгалтерия муниципального 
образования «Посёлок Рефтинский 
» 

    

144 II-16-00158 Принтер НР Laser Jet Pro 400 
M401dnе (CF399A) 101340008 11 000,00 

Муниципальное 
казённое учреждение 
«Централизованная 
бухгалтерия городского 
округа Рефтинский » 

Оперативное управление. 
Постановление главы 
администрации муниципального 
образования «Посёлок Рефтинский 
» № 242 от 27.07.2005 года «О 
создании муниципального 
учреждения «Централизованная 
бухгалтерия муниципального 
образования «Посёлок Рефтинский 
» 

    

145 II-16-00159 МФУ HP LaserJet Pro 400 
M425dn  101340010 25 100,00 

Муниципальное 
казённое учреждение 
«Централизованная 
бухгалтерия городского 
округа Рефтинский » 

Оперативное управление. 
Постановление главы 
администрации муниципального 
образования «Посёлок Рефтинский 
» № 242 от 27.07.2005 года «О 
создании муниципального 
учреждения «Централизованная 
бухгалтерия муниципального 
образования «Посёлок Рефтинский 
» 

    

146 II-16-00160 Принтер НР Laser Jet Pro 400 
M401dnе (CF399A) 101340009 14 800,00 

Муниципальное 
казённое учреждение 
«Централизованная 
бухгалтерия городского 
округа Рефтинский » 

Оперативное управление. 
Постановление главы 
администрации муниципального 
образования «Посёлок Рефтинский 
» № 242 от 27.07.2005 года «О 
создании муниципального 
учреждения «Централизованная 
бухгалтерия муниципального 
образования «Посёлок Рефтинский 
» 

    

147 II-16-00161 Монитор TFT 1363781 5 506,06 

Муниципальное 
казённое учреждение 
«Централизованная 
бухгалтерия городского 
округа Рефтинский » 

Оперативное управление. 
Постановление главы 
администрации муниципального 
образования «Посёлок Рефтинский 
» № 242 от 27.07.2005 года «О 
создании муниципального 
учреждения «Централизованная 
бухгалтерия муниципального 

    



2406 

образования «Посёлок Рефтинский 
» 

148 II-16-00163 Компьютер в комплекте 163282 12 350,00 

Муниципальное 
казённое учреждение 
«Централизованная 
бухгалтерия городского 
округа Рефтинский » 

Оперативное управление. 
Постановление главы 
администрации муниципального 
образования «Посёлок Рефтинский 
» № 242 от 27.07.2005 года «О 
создании муниципального 
учреждения «Централизованная 
бухгалтерия муниципального 
образования «Посёлок Рефтинский 
» 

    

149 II-16-00164 Компьютер в комплекте  163285 14 910,00 

Муниципальное 
казённое учреждение 
«Централизованная 
бухгалтерия городского 
округа Рефтинский » 

Оперативное управление. 
Постановление главы 
администрации муниципального 
образования «Посёлок Рефтинский 
» № 242 от 27.07.2005 года «О 
создании муниципального 
учреждения «Централизованная 
бухгалтерия муниципального 
образования «Посёлок Рефтинский 
» 

    

150 II-16-00165 Телефакс «Panasonic»  163284 4 630,00 

Муниципальное 
казённое учреждение 
«Централизованная 
бухгалтерия городского 
округа Рефтинский » 

Оперативное управление. 
Постановление главы 
администрации муниципального 
образования «Посёлок Рефтинский 
» № 242 от 27.07.2005 года «О 
создании муниципального 
учреждения «Централизованная 
бухгалтерия муниципального 
образования «Посёлок Рефтинский 
» 

    

151 II-16-00166 Принтер HP Laser J Pro 163283 9 990,00 

Муниципальное 
казённое учреждение 
«Централизованная 
бухгалтерия городского 
округа Рефтинский » 

Оперативное управление. 
Постановление главы 
администрации муниципального 
образования «Посёлок Рефтинский 
» № 242 от 27.07.2005 года «О 
создании муниципального 
учреждения «Централизованная 
бухгалтерия муниципального 
образования «Посёлок Рефтинский 
» 

    

152 II-16-00167 Сервер 163286 65 000,00 

Муниципальное 
казённое учреждение 
«Централизованная 
бухгалтерия городского 
округа Рефтинский » 

Оперативное управление. 
Постановление главы 
администрации муниципального 
образования «Посёлок Рефтинский 
» № 242 от 27.07.2005 года «О 
создании муниципального 
учреждения «Централизованная 
бухгалтерия муниципального 
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образования «Посёлок Рефтинский 
» 

153 II-16-00168 Тумба выкатная 163287 3 850,00 

Муниципальное 
казённое учреждение 
«Централизованная 
бухгалтерия городского 
округа Рефтинский » 

Оперативное управление. 
Постановление главы 
администрации муниципального 
образования «Посёлок Рефтинский 
» № 242 от 27.07.2005 года «О 
создании муниципального 
учреждения «Централизованная 
бухгалтерия муниципального 
образования «Посёлок Рефтинский 
» 

    

154 II-16-00169 Тумба выкатная 163290 3 850,00 

Муниципальное 
казённое учреждение 
«Централизованная 
бухгалтерия городского 
округа Рефтинский » 

Оперативное управление. 
Постановление главы 
администрации муниципального 
образования «Посёлок Рефтинский 
» № 242 от 27.07.2005 года «О 
создании муниципального 
учреждения «Централизованная 
бухгалтерия муниципального 
образования «Посёлок Рефтинский 
» 

    

155 II-16-00170 Тумба выкатная 163291 3 850,00 

Муниципальное 
казённое учреждение 
«Централизованная 
бухгалтерия городского 
округа Рефтинский » 

Оперативное управление. 
Постановление главы 
администрации муниципального 
образования «Посёлок Рефтинский 
» № 242 от 27.07.2005 года «О 
создании муниципального 
учреждения «Централизованная 
бухгалтерия муниципального 
образования «Посёлок Рефтинский 
» 

    

156 II-16-00171 Тумба выкатная 163292 3 850,00 

Муниципальное 
казённое учреждение 
«Централизованная 
бухгалтерия городского 
округа Рефтинский » 

Оперативное управление. 
Постановление главы 
администрации муниципального 
образования «Посёлок Рефтинский 
» № 242 от 27.07.2005 года «О 
создании муниципального 
учреждения «Централизованная 
бухгалтерия муниципального 
образования «Посёлок Рефтинский 
» 

    

157 II-16-00172 Стеллаж 163289 3 150,00 

Муниципальное 
казённое учреждение 
«Централизованная 
бухгалтерия городского 
округа Рефтинский » 

Оперативное управление. 
Постановление главы 
администрации муниципального 
образования «Посёлок Рефтинский 
» № 242 от 27.07.2005 года «О 
создании муниципального 
учреждения «Централизованная 
бухгалтерия муниципального 
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образования «Посёлок Рефтинский 
» 

158 II-16-00173 Стеллаж 2000*600*300 163294 3 800,00 

Муниципальное 
казённое учреждение 
«Централизованная 
бухгалтерия городского 
округа Рефтинский » 

Оперативное управление. 
Постановление главы 
администрации муниципального 
образования «Посёлок Рефтинский 
» № 242 от 27.07.2005 года «О 
создании муниципального 
учреждения «Централизованная 
бухгалтерия муниципального 
образования «Посёлок Рефтинский 
» 

    

159 II-16-00174 Стеллаж 2000*600*330 163300 3 800,00 

Муниципальное 
казённое учреждение 
«Централизованная 
бухгалтерия городского 
округа Рефтинский » 

Оперативное управление. 
Постановление главы 
администрации муниципального 
образования «Посёлок Рефтинский 
» № 242 от 27.07.2005 года «О 
создании муниципального 
учреждения «Централизованная 
бухгалтерия муниципального 
образования «Посёлок Рефтинский 
» 

    

160 II-16-00175 Стеллаж 2000*650*400 163299 3 800,00 

Муниципальное 
казённое учреждение 
«Централизованная 
бухгалтерия городского 
округа Рефтинский » 

Оперативное управление. 
Постановление главы 
администрации муниципального 
образования «Посёлок Рефтинский 
» № 242 от 27.07.2005 года «О 
создании муниципального 
учреждения «Централизованная 
бухгалтерия муниципального 
образования «Посёлок Рефтинский 
» 

    

161 II-16-00176 Стол письменный 163288 3 900,00 

Муниципальное 
казённое учреждение 
«Централизованная 
бухгалтерия городского 
округа Рефтинский » 

Оперативное управление. 
Постановление главы 
администрации муниципального 
образования «Посёлок Рефтинский 
» № 242 от 27.07.2005 года «О 
создании муниципального 
учреждения «Централизованная 
бухгалтерия муниципального 
образования «Посёлок Рефтинский 
» 

    

162 II-16-00177 Стол письменный 1500*1700 163303 6 945,00 

Муниципальное 
казённое учреждение 
«Централизованная 
бухгалтерия городского 
округа Рефтинский » 

Оперативное управление. 
Постановление главы 
администрации муниципального 
образования «Посёлок Рефтинский 
» № 242 от 27.07.2005 года «О 
создании муниципального 
учреждения «Централизованная 
бухгалтерия муниципального 
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образования «Посёлок Рефтинский 
» 

163 II-16-00178 Стол письменный 1500*1500 163301 6 680,00 

Муниципальное 
казённое учреждение 
«Централизованная 
бухгалтерия городского 
округа Рефтинский » 

Оперативное управление. 
Постановление главы 
администрации муниципального 
образования «Посёлок Рефтинский 
» № 242 от 27.07.2005 года «О 
создании муниципального 
учреждения «Централизованная 
бухгалтерия муниципального 
образования «Посёлок Рефтинский 
» 

    

164 II-16-00179 Стол письменный 1500*1700 163302 6 945,00 

Муниципальное 
казённое учреждение 
«Централизованная 
бухгалтерия городского 
округа Рефтинский » 

Оперативное управление. 
Постановление главы 
администрации муниципального 
образования «Посёлок Рефтинский 
» № 242 от 27.07.2005 года «О 
создании муниципального 
учреждения «Централизованная 
бухгалтерия муниципального 
образования «Посёлок Рефтинский 
» 

    

165 II-16-00180 Тумба 163293 4 260,00 

Муниципальное 
казённое учреждение 
«Централизованная 
бухгалтерия городского 
округа Рефтинский » 

Оперативное управление. 
Постановление главы 
администрации муниципального 
образования «Посёлок Рефтинский 
» № 242 от 27.07.2005 года «О 
создании муниципального 
учреждения «Централизованная 
бухгалтерия муниципального 
образования «Посёлок Рефтинский 
» 

    

166 II-16-00181 Шкаф под одежду 163304 7 870,00 

Муниципальное 
казённое учреждение 
«Централизованная 
бухгалтерия городского 
округа Рефтинский » 

Оперативное управление. 
Постановление главы 
администрации муниципального 
образования «Посёлок Рефтинский 
» № 242 от 27.07.2005 года «О 
создании муниципального 
учреждения «Централизованная 
бухгалтерия муниципального 
образования «Посёлок Рефтинский 
» 

    

167 II-16-00183 Телефон «Gigaset A -420 
Trio» 163306 3 314,16 

Муниципальное 
казённое учреждение 
«Централизованная 
бухгалтерия городского 
округа Рефтинский » 

Оперативное управление. 
Постановление главы 
администрации муниципального 
образования «Посёлок Рефтинский 
» № 242 от 27.07.2005 года «О 
создании муниципального 
учреждения «Централизованная 
бухгалтерия муниципального 
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образования «Посёлок Рефтинский 
» 

168 II-16-00184 Дрель электрическая 101360001 3 605,00 

Муниципальное 
казённое учреждение 
«Централизованная 
бухгалтерия городского 
округа Рефтинский » 

Оперативное управление. 
Постановление главы 
администрации муниципального 
образования «Посёлок Рефтинский 
» № 242 от 27.07.2005 года «О 
создании муниципального 
учреждения «Централизованная 
бухгалтерия муниципального 
образования «Посёлок Рефтинский 
» 

    

169 II-16-00185 Пила дисковая ГРАД ПД-
210-Л 101340001 4 930,00 

Муниципальное 
казённое учреждение 
«Централизованная 
бухгалтерия городского 
округа Рефтинский » 

Оперативное управление. 
Постановление главы 
администрации муниципального 
образования «Посёлок Рефтинский 
» № 242 от 27.07.2005 года «О 
создании муниципального 
учреждения «Централизованная 
бухгалтерия муниципального 
образования «Посёлок Рефтинский 
» 

    

170 II-16-00186 Стол угловой 101360008 6 600,00 

Муниципальное 
казённое учреждение 
«Централизованная 
бухгалтерия городского 
округа Рефтинский » 

Оперативное управление. 
Постановление главы 
администрации муниципального 
образования «Посёлок Рефтинский 
» № 242 от 27.07.2005 года «О 
создании муниципального 
учреждения «Централизованная 
бухгалтерия муниципального 
образования «Посёлок Рефтинский 
» 

    

171 II-16-00187 Тумба 101360007 3 650,00 

Муниципальное 
казённое учреждение 
«Централизованная 
бухгалтерия городского 
округа Рефтинский » 

Оперативное управление. 
Постановление главы 
администрации муниципального 
образования «Посёлок Рефтинский 
» № 242 от 27.07.2005 года «О 
создании муниципального 
учреждения «Централизованная 
бухгалтерия муниципального 
образования «Посёлок Рефтинский 
» 

    

172 II-16-00188 Стеллаж 101360011 3 520,00 

Муниципальное 
казённое учреждение 
«Централизованная 
бухгалтерия городского 
округа Рефтинский » 

Оперативное управление. 
Постановление главы 
администрации муниципального 
образования «Посёлок Рефтинский 
» № 242 от 27.07.2005 года «О 
создании муниципального 
учреждения «Централизованная 
бухгалтерия муниципального 
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образования «Посёлок Рефтинский 
» 

173 II-16-00189 Стеллаж 101360012 3 520,00 

Муниципальное 
казённое учреждение 
«Централизованная 
бухгалтерия городского 
округа Рефтинский » 

Оперативное управление. 
Постановление главы 
администрации муниципального 
образования «Посёлок Рефтинский 
» № 242 от 27.07.2005 года «О 
создании муниципального 
учреждения «Централизованная 
бухгалтерия муниципального 
образования «Посёлок Рефтинский 
» 

    

174 II-16-00190 Стеллаж 101360013 3 520,00 

Муниципальное 
казённое учреждение 
«Централизованная 
бухгалтерия городского 
округа Рефтинский » 

Оперативное управление. 
Постановление главы 
администрации муниципального 
образования «Посёлок Рефтинский 
» № 242 от 27.07.2005 года «О 
создании муниципального 
учреждения «Централизованная 
бухгалтерия муниципального 
образования «Посёлок Рефтинский 
» 

    

175 II-16-00191 Стенд информация 101360014 4 500,00 

Муниципальное 
казённое учреждение 
«Централизованная 
бухгалтерия городского 
округа Рефтинский » 

Оперативное управление. 
Постановление главы 
администрации муниципального 
образования «Посёлок Рефтинский 
» № 242 от 27.07.2005 года «О 
создании муниципального 
учреждения «Централизованная 
бухгалтерия муниципального 
образования «Посёлок Рефтинский 
» 

    

176 II-16-00192 Стенд информация 101360015 4 500,00 

Муниципальное 
казённое учреждение 
«Централизованная 
бухгалтерия городского 
округа Рефтинский » 

Оперативное управление. 
Постановление главы 
администрации муниципального 
образования «Посёлок Рефтинский 
» № 242 от 27.07.2005 года «О 
создании муниципального 
учреждения «Централизованная 
бухгалтерия муниципального 
образования «Посёлок Рефтинский 
» 

    

177 II-16-00193 Кресло офисное 101360016 3 298,00 

Муниципальное 
казённое учреждение 
«Централизованная 
бухгалтерия городского 
округа Рефтинский » 

Оперативное управление. 
Постановление главы 
администрации муниципального 
образования «Посёлок Рефтинский 
» № 242 от 27.07.2005 года «О 
создании муниципального 
учреждения «Централизованная 
бухгалтерия муниципального 
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образования «Посёлок Рефтинский 
» 

178 II-16-00194 Радиотелефон Gigaset F420 
Trio  101340011 4 930,00 

Муниципальное 
казённое учреждение 
«Централизованная 
бухгалтерия городского 
округа Рефтинский » 

Оперативное управление. 
Постановление главы 
администрации муниципального 
образования «Посёлок Рефтинский 
» № 242 от 27.07.2005 года «О 
создании муниципального 
учреждения «Централизованная 
бухгалтерия муниципального 
образования «Посёлок Рефтинский 
» 

    

179 II-16-00195 МФУ HP LaserJet Pro 
M426dw RU  101340014 33 000,00 

Муниципальное 
казённое учреждение 
«Централизованная 
бухгалтерия городского 
округа Рефтинский » 

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский » 

    

180 II-16-00196 Телефакс Panasonic KX-
FT982RU-W 101340015 7 500,00 

Муниципальное 
казённое учреждение 
«Централизованная 
бухгалтерия городского 
округа Рефтинский » 

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский » 

    

181 II-16-00197 Кресло «Нептун» 101340016 5 108,99 

Муниципальное 
казённое учреждение 
«Централизованная 
бухгалтерия городского 
округа Рефтинский » 

Оперативное управление. 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 30.12.2016 
года № 1033 «Овключении 
движимого имущества в реестр 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский » 

    

182 II-16-00198 Кресло «Нептун» 101340017 5 108,99 

Муниципальное 
казённое учреждение 
«Централизованная 
бухгалтерия городского 
округа Рефтинский » 

Оперативное управление. 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 30.12.2016 
года № 1033 «Овключении 
движимого имущества в реестр 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский » 

    

183 II-16-00199 Кресло «Нептун» 101340018 5 108,99 

Муниципальное 
казённое учреждение 
«Централизованная 
бухгалтерия городского 
округа Рефтинский » 

Оперативное управление. 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 30.12.2016 
года № 1033 «Овключении 
движимого имущества в реестр 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский » 
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184 II-16-00200 Кресло «Нептун» 101340019 5 108,99 

Муниципальное 
казённое учреждение 
«Централизованная 
бухгалтерия городского 
округа Рефтинский » 

Оперативное управление. 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 30.12.2016 
года № 1033 «Овключении 
движимого имущества в реестр 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский » 

    

185 II-16-00201 Дрель-шуруповёрт 
аккумуляторная в кейсе 101340020 3 382,00 

Муниципальное 
казённое учреждение 
«Централизованная 
бухгалтерия городского 
округа Рефтинский » 

Оперативное управление. 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 30.12.2016 
года № 1033 «Овключении 
движимого имущества в реестр 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский » 

    

186 II-16-00202 Уничтожитель документов 
Kobra+1SS6 101340022 16 914,00 

Муниципальное 
казённое учреждение 
«Централизованная 
бухгалтерия городского 
округа Рефтинский » 

Оперативное управление. 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 30.12.2016 
года № 1033 «Овключении 
движимого имущества в реестр 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский » 

    

187 II-16-00203 Кресло VT_EChair-214 AL  101360018 5 019,08 

Муниципальное 
казённое учреждение 
«Централизованная 
бухгалтерия городского 
округа Рефтинский » 

Оперативное управление. 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 30.12.2016 
года № 1033 «Овключении 
движимого имущества в реестр 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский » 

    

188 II-16-00204 Многофункциональное 
устройство HP Laser Pro  101340021 31 500,00 

Муниципальное 
казённое учреждение 
«Централизованная 
бухгалтерия городского 
округа Рефтинский » 

Оперативное управление. 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 30.12.2016 
года № 1033 «Овключении 
движимого имущества в реестр 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский » 

    

189 II-16-00205 Кресло VT_CH685 ткань 
серая 101360017 7 358,15 

Муниципальное 
казённое учреждение 
«Централизованная 
бухгалтерия городского 
округа Рефтинский » 

Оперативное управление. 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 30.12.2016 
года № 1033 «Овключении 
движимого имущества в реестр 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский » 

    

190 II-16-00206 Кресло UP_ ЕСhair-203 PTW 
net 101360019 4 845,48 

Муниципальное 
казённое учреждение 
«Централизованная 

Оперативное управление. 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 30.12.2016 
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бухгалтерия городского 
округа Рефтинский » 

года № 1033 «Овключении 
движимого имущества в реестр 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский » 

191 II-16-00207 Кресло UP_ ЕСhair-203 PTW 
net  101360020 4 845,48 

Муниципальное 
казённое учреждение 
«Централизованная 
бухгалтерия городского 
округа Рефтинский » 

Оперативное управление. 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 30.12.2016 
года № 1033 «Овключении 
движимого имущества в реестр 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский » 

    

192 II-16-00208 Многофункциональное 
устройство HP Laser Pro  101340023 31 500,00 

Муниципальное 
казённое учреждение 
«Централизованная 
бухгалтерия городского 
округа Рефтинский » 

Оперативное управление. 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 30.12.2016 
года № 1033 «Овключении 
движимого имущества в реестр 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский » 

    

193 II-16-00209 Многофункциональное 
устройство HP Laser Pro  101340024 31 500,00 

Муниципальное 
казённое учреждение 
«Централизованная 
бухгалтерия городского 
округа Рефтинский » 

Оперативное управление. 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 30.12.2016 
года № 1033 «Овключении 
движимого имущества в реестр 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский » 

    

194 II-16-00301 Тележка-ведро 101360022 5 500,00 

Муниципальное 
казённое учреждение 
«Централизованная 
бухгалтерия городского 
округа Рефтинский » 

Оперативное управление. 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  № 304 от 
11.05.2017 года «О включении 
движимого имущества в реестр 
имущества,находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский » 

    

195 II-16-00302 Радиотелефон Panasonic 101360031 3 290,00 

Муниципальное 
казённое учреждение 
«Централизованная 
бухгалтерия городского 
округа Рефтинский » 

Оперативное управление. 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 24.11.2017 
года № 793 «О включении 
движимого имущества в Реестр 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский » 

    

196 II-16-00303 Компьютер в комплекте  110104008 14 099,00 

Муниципальное 
казённое учреждение 
«Централизованная 
бухгалтерия городского 
округа Рефтинский » 

Оперативное 
управление.Постановление главы 
городского округа Рефтинский  № 
782 от 24.11.2017 года «О внесении 
изменений в постановление главы 
городского округа Рефтинский  от 
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05.06.2017 года № 360 «Об изъятии 
имущества из оперативного 
управления администрации 
городского округа Рефтинский » 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 08.12.2017 
года № 827 О включении 
движимого имущества в Реестр 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский  

197 II-16-00304 Кресло офисное 101360032 5 450,00 

Муниципальное 
казённое учреждение 
«Централизованная 
бухгалтерия городского 
округа Рефтинский » 

Оперативное управление. 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  № 185 от 
19.03.2018 «Об утверждении 
Реестра  имущества, находящегося 
в собственности городского округа 
Рефтинский   

    

198 II-16-00305 Кресло офисное 101360033 5 450,00 

Муниципальное 
казённое учреждение 
«Централизованная 
бухгалтерия городского 
округа Рефтинский » 

Оперативное управление. 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  № 185 от 
19.03.2018 «Об утверждении 
Реестра  имущества, находящегося 
в собственности городского округа 
Рефтинский   

    

199 II-16-00306 Кресло офисное 101360034 5 450,00 

Муниципальное 
казённое учреждение 
«Централизованная 
бухгалтерия городского 
округа Рефтинский » 

Оперативное управление. 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  № 185 от 
19.03.2018 «Об утверждении 
Реестра  имущества, находящегося 
в собственности городского округа 
Рефтинский   

    

200 II-16-00307 Кресло офисное 101360035 5 450,00 

Муниципальное 
казённое учреждение 
«Централизованная 
бухгалтерия городского 
округа Рефтинский » 

Оперативное управление. 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  № 185 от 
19.03.2018 «Об утверждении 
Реестра  имущества, находящегося 
в собственности городского округа 
Рефтинский   

    

201 II-16-00308 Кресло офисное 101360036 5 450,00 

Муниципальное 
казённое учреждение 
«Централизованная 
бухгалтерия городского 
округа Рефтинский » 

Оперативное управление. 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  № 185 от 
19.03.2018 «Об утверждении 
Реестра  имущества, находящегося 
в собственности городского округа 
Рефтинский   

    

202 II-16-00309 Кресло офисное 101360037 5 450,00 

Муниципальное 
казённое учреждение 
«Централизованная 
бухгалтерия городского 
округа Рефтинский » 

Оперативное управление. 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  № 185 от 
19.03.2018 «Об утверждении 
Реестра  имущества, находящегося 
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в собственности городского округа 
Рефтинский   

203 II-16-00310 Кресло офисное 101360038 5 450,00 

Муниципальное 
казённое учреждение 
«Централизованная 
бухгалтерия городского 
округа Рефтинский » 

Оперативное управление. 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  № 185 от 
19.03.2018 «Об утверждении 
Реестра  имущества, находящегося 
в собственности городского округа 
Рефтинский   

    

204 II-16-00311 Кресло офисное 101360039 5 450,00 

Муниципальное 
казённое учреждение 
«Централизованная 
бухгалтерия городского 
округа Рефтинский » 

Оперативное управление. 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  № 185 от 
19.03.2018 «Об утверждении 
Реестра  имущества, находящегося 
в собственности городского округа 
Рефтинский   

    

205 II-16-00312 Кресло офисное 101360040 5 450,00 

Муниципальное 
казённое учреждение 
«Централизованная 
бухгалтерия городского 
округа Рефтинский » 

Оперативное управление. 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  № 185 от 
19.03.2018 «Об утверждении 
Реестра  имущества, находящегося 
в собственности городского округа 
Рефтинский   

    

206 II-16-00313 Кресло офисное 101360041 5 450,00 

Муниципальное 
казённое учреждение 
«Централизованная 
бухгалтерия городского 
округа Рефтинский » 

Оперативное управление. 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  № 185 от 
19.03.2018 «Об утверждении 
Реестра  имущества, находящегося 
в собственности городского округа 
Рефтинский   

    

207 II-16-00314 Многофункциональное 
устройство HP  101340031 33 300,00 

Муниципальное 
казённое учреждение 
«Централизованная 
бухгалтерия городского 
округа Рефтинский » 

Оперативное управление. 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  № 185 от 
19.03.2018 «Об утверждении 
Реестра  имущества, находящегося 
в собственности городского округа 
Рефтинский   

    

208 II-16-00315 Многофункциональное 
устройство HP  101340032 33 300,00 

Муниципальное 
казённое учреждение 
«Централизованная 
бухгалтерия городского 
округа Рефтинский » 

Оперативное управление. 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  № 185 от 
19.03.2018 «Об утверждении 
Реестра  имущества, находящегося 
в собственности городского округа 
Рефтинский   

    

209 II-16-00316 Многофункциональное 
устройство HP  101340033 33 300,00 

Муниципальное 
казённое учреждение 
«Централизованная 
бухгалтерия городского 
округа Рефтинский » 

Оперативное управление. 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  № 185 от 
19.03.2018 «Об утверждении 
Реестра  имущества, находящегося 
в собственности городского округа 
Рефтинский   
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210 II-16-00317 Принтер этикеток 101340036 21 000,00 

Муниципальное 
казённое учреждение 
«Централизованная 
бухгалтерия городского 
округа Рефтинский » 

Оперативное управление. 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 17.09.2018 
года № 635 «О включении 
движимого имущества в Реестр 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский » 

    

211 II-16-00318 Терминал сбора данных  101340035 30 000,00 

Муниципальное 
казённое учреждение 
«Централизованная 
бухгалтерия городского 
округа Рефтинский » 

Оперативное управление. 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 17.09.2018 
года № 635 «О включении 
движимого имущества в Реестр 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский » 

    

212 II-16-00320 Коммуникатор D-Link 101340042 57 500,00 

Муниципальное 
казённое учреждение 
«Централизованная 
бухгалтерия городского 
округа Рефтинский » 

Оперативное управление. 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 26.12.2018 
года № 914 «О включении 
движимого имущества в Реестр 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский » 

    

213 II-16-00321 Кнопки вызова персонала 
для инвалидо 101340043 17 320,00 

Муниципальное 
казённое учреждение 
«Централизованная 
бухгалтерия городского 
округа Рефтинский » 

Оперативное управление. 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  № 185 от 
19.03.2018 «Об утверждении 
Реестра  имущества, находящегося 
в собственности городского округа 
Рефтинский   

    

214 II-16-00322 Компрессор Metabo 101360045 10 799,00 

Муниципальное 
казённое учреждение 
«Централизованная 
бухгалтерия городского 
округа Рефтинский » 

Оперативное управление. 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  № 185 от 
19.03.2018 «Об утверждении 
Реестра  имущества, находящегося 
в собственности городского округа 
Рефтинский   

    

215 II-16-00323 Шкаф-купе металлический 101360047 14 599,00 

Муниципальное 
казённое учреждение 
«Централизованная 
бухгалтерия городского 
округа Рефтинский » 

Оперативное управление. 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  № 185 от 
19.03.2018 «Об утверждении 
Реестра  имущества, находящегося 
в собственности городского округа 
Рефтинский   

    

  Итого:     2 506 235,61         

Реестр движимого имущества, закреплённого на праве оперативного управления за Муниципальным бюджетным учреждением 
культуры «Библиотечная система» городского округа Рефтинский , по состоянию на 01.01.2019 года 

Объект движимого имущества Сведения о регистрации вещного права 
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№ 
п/п 

Реестровый 
номер 

Инвентарный 
номер 

Первоначальная 
стоимость, 

рублей 

Лицо, обладающее 
правами на объекты 

имущества и 
сведениями о нем 

Документы 
- 

основания 
изъятия из 

оборота 

Документы - 
основания 

ограничения 
оборота 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 II-17-00136 Компьютер в комплекте 110104001 25 133,82 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение культуры 
«Библиотечная 
система» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский  №138 от 24.02.2015 «О прекращении 
права оперативного управления Муниципального 
казённого учреждения культуры «Библиотечная 
система» городского округа Рефтинский ; 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский  №82 от 30.01.2015 «Об уточнении 
характеристик объектов муниципального 
имущества» 

    

2 II-17-00137 Принтер НР LASERJET Pro 
P1102 5221715002 4 390,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение культуры 
«Библиотечная 
система» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский  №138 от 24.02.2015 «О прекращении 
права оперативного управления Муниципального 
казённого учреждения культуры «Библиотечная 
система» городского округа Рефтинский ; 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский  №82 от 30.01.2015 «Об уточнении 
характеристик объектов муниципального 
имущества» 

    

3 II-17-00138 Компьютер в комплекте 1795110134 24 884,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение культуры 
«Библиотечная 
система» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский  №138 от 24.02.2015 «О прекращении 
права оперативного управления Муниципального 
казённого учреждения культуры «Библиотечная 
система» городского округа Рефтинский ; 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский  №82 от 30.01.2015 «Об уточнении 
характеристик объектов муниципального 
имущества» 

    

4 II-17-00139 Принтер SAMSUNG 110104002 5 286,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение культуры 
«Библиотечная 
система» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский  №138 от 24.02.2015 «О прекращении 
права оперативного управления Муниципального 
казённого учреждения культуры «Библиотечная 
система» городского округа Рефтинский ; 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский  №82 от 30.01.2015 «Об уточнении 
характеристик объектов муниципального 
имущества» 

    

5 II-17-00142 Копир CANON NP-7361 1360001 41 184,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение культуры 
«Библиотечная 

Оперативное управление 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский  №138 от 24.02.2015 «О прекращении 
права оперативного управления Муниципального 
казённого учреждения культуры «Библиотечная 
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система» городского 
округа Рефтинский  

система» городского округа Рефтинский ; 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский  №82 от 30.01.2015 «Об уточнении 
характеристик объектов муниципального 
имущества» 

6 II-17-00144 Монитор LCD 17 110104009 5 435,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение культуры 
«Библиотечная 
система» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский  №138 от 24.02.2015 «О прекращении 
права оперативного управления Муниципального 
казённого учреждения культуры «Библиотечная 
система» городского округа Рефтинский ; 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский  №82 от 30.01.2015 «Об уточнении 
характеристик объектов муниципального 
имущества» 

    

7 II-17-00145 Магнитола 1380501 3 213,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение культуры 
«Библиотечная 
система» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский  №138 от 24.02.2015 «О прекращении 
права оперативного управления Муниципального 
казённого учреждения культуры «Библиотечная 
система» городского округа Рефтинский ; 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский  №82 от 30.01.2015 «Об уточнении 
характеристик объектов муниципального 
имущества» 

    

8 II-17-00146 Копир CANON NP-7361 1380502 33 207,20 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение культуры 
«Библиотечная 
система» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский  №138 от 24.02.2015 «О прекращении 
права оперативного управления Муниципального 
казённого учреждения культуры «Библиотечная 
система» городского округа Рефтинский ; 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский  №82 от 30.01.2015 «Об уточнении 
характеристик объектов муниципального 
имущества» 

    

9 II-17-00148 Системный блок 110104013 12 931,50 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение культуры 
«Библиотечная 
система» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский  №138 от 24.02.2015 «О прекращении 
права оперативного управления Муниципального 
казённого учреждения культуры «Библиотечная 
система» городского округа Рефтинский ; 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский  №82 от 30.01.2015 «Об уточнении 
характеристик объектов муниципального 
имущества» 

    

10 II-17-00149 Принтер 110104007 4 500,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение культуры 
«Библиотечная 
система» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский  №138 от 24.02.2015 «О прекращении 
права оперативного управления Муниципального 
казённого учреждения культуры «Библиотечная 
система» городского округа Рефтинский ; 
Постановление главы городского округа 
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Рефтинский  №82 от 30.01.2015 «Об уточнении 
характеристик объектов муниципального 
имущества» 

11 II-17-00150 Мультимедийный проектор 110104014 29 000,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение культуры 
«Библиотечная 
система» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский  №138 от 24.02.2015 «О прекращении 
права оперативного управления Муниципального 
казённого учреждения культуры «Библиотечная 
система» городского округа Рефтинский ; 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский  №82 от 30.01.2015 «Об уточнении 
характеристик объектов муниципального 
имущества» 

    

12 II-17-00152 Ноутбук «TOSHIBA» 110104020 39 700,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение культуры 
«Библиотечная 
система» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский  №138 от 24.02.2015 «О прекращении 
права оперативного управления Муниципального 
казённого учреждения культуры «Библиотечная 
система» городского округа Рефтинский ; 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский  №82 от 30.01.2015 «Об уточнении 
характеристик объектов муниципального 
имущества» 

    

13 II-17-00153 Принтер EPSON FX-890 110104010 10 565,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение культуры 
«Библиотечная 
система» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский  №138 от 24.02.2015 «О прекращении 
права оперативного управления Муниципального 
казённого учреждения культуры «Библиотечная 
система» городского округа Рефтинский ; 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский  №82 от 30.01.2015 «Об уточнении 
характеристик объектов муниципального 
имущества» 

    

14 II-17-00154 Ноутбук 110104005 22 000,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение культуры 
«Библиотечная 
система» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский  №138 от 24.02.2015 «О прекращении 
права оперативного управления Муниципального 
казённого учреждения культуры «Библиотечная 
система» городского округа Рефтинский ; 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский  №82 от 30.01.2015 «Об уточнении 
характеристик объектов муниципального 
имущества» 

    

15 II-17-00155 Факс PANASONIC 110104006 6 500,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение культуры 
«Библиотечная 
система» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский  №138 от 24.02.2015 «О прекращении 
права оперативного управления Муниципального 
казённого учреждения культуры «Библиотечная 
система» городского округа Рефтинский ; 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский  №82 от 30.01.2015 «Об уточнении 
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характеристик объектов муниципального 
имущества» 

16 II-17-00156 Системный блок, клавиатура и 
мышь 110106006 11 125,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение культуры 
«Библиотечная 
система» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский  №138 от 24.02.2015 «О прекращении 
права оперативного управления Муниципального 
казённого учреждения культуры «Библиотечная 
система» городского округа Рефтинский ; 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский  №82 от 30.01.2015 «Об уточнении 
характеристик объектов муниципального 
имущества» 

    

17 II-17-00157 Фотоаппарат OLIMPUS 110106007 10 564,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение культуры 
«Библиотечная 
система» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский  №138 от 24.02.2015 «О прекращении 
права оперативного управления Муниципального 
казённого учреждения культуры «Библиотечная 
система» городского округа Рефтинский ; 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский  №82 от 30.01.2015 «Об уточнении 
характеристик объектов муниципального 
имущества» 

    

18 II-17-00158 Принтер лазерный НР 110106008 4 892,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение культуры 
«Библиотечная 
система» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский  №138 от 24.02.2015 «О прекращении 
права оперативного управления Муниципального 
казённого учреждения культуры «Библиотечная 
система» городского округа Рефтинский ; 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский  №82 от 30.01.2015 «Об уточнении 
характеристик объектов муниципального 
имущества» 

    

19 II-17-00161 Принтер лазерный НР цветной 110106011 8 778,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение культуры 
«Библиотечная 
система» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский  №138 от 24.02.2015 «О прекращении 
права оперативного управления Муниципального 
казённого учреждения культуры «Библиотечная 
система» городского округа Рефтинский ; 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский  №82 от 30.01.2015 «Об уточнении 
характеристик объектов муниципального 
имущества» 

    

20 II-17-00162 Компьютер в комплекте 10104027 22 600,71 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение культуры 
«Библиотечная 
система» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский  №138 от 24.02.2015 «О прекращении 
права оперативного управления Муниципального 
казённого учреждения культуры «Библиотечная 
система» городского округа Рефтинский ; 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский  №82 от 30.01.2015 «Об уточнении 
характеристик объектов муниципального 
имущества» 
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21 II-17-00163 Компьютер в комплекте 10104028 22 600,71 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение культуры 
«Библиотечная 
система» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский  №138 от 24.02.2015 «О прекращении 
права оперативного управления Муниципального 
казённого учреждения культуры «Библиотечная 
система» городского округа Рефтинский ; 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский  №82 от 30.01.2015 «Об уточнении 
характеристик объектов муниципального 
имущества» 

    

22 II-17-00164 Компьютер в комплекте 10104029 22 600,71 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение культуры 
«Библиотечная 
система» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский  №138 от 24.02.2015 «О прекращении 
права оперативного управления Муниципального 
казённого учреждения культуры «Библиотечная 
система» городского округа Рефтинский ; 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский  №82 от 30.01.2015 «Об уточнении 
характеристик объектов муниципального 
имущества» 

    

23 II-17-00165 Компьютер в комплекте 10104030 22 600,71 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение культуры 
«Библиотечная 
система» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский  №138 от 24.02.2015 «О прекращении 
права оперативного управления Муниципального 
казённого учреждения культуры «Библиотечная 
система» городского округа Рефтинский ; 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский  №82 от 30.01.2015 «Об уточнении 
характеристик объектов муниципального 
имущества» 

    

24 II-17-00166 Компьютер в комплекте 10104031 25 150,71 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение культуры 
«Библиотечная 
система» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский  №138 от 24.02.2015 «О прекращении 
права оперативного управления Муниципального 
казённого учреждения культуры «Библиотечная 
система» городского округа Рефтинский ; 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский  №82 от 30.01.2015 «Об уточнении 
характеристик объектов муниципального 
имущества» 

    

25 II-17-00167 Компьютер в комплекте 10104032 22 600,71 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение культуры 
«Библиотечная 
система» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский  №138 от 24.02.2015 «О прекращении 
права оперативного управления Муниципального 
казённого учреждения культуры «Библиотечная 
система» городского округа Рефтинский ; 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский  №82 от 30.01.2015 «Об уточнении 
характеристик объектов муниципального 
имущества» 

    

26 II-17-00168 Компьютер в комплекте 10104033 22 600,74 Муниципальное 
бюджетное 

Оперативное управление 
Постановление главы городского округа     
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учреждение культуры 
«Библиотечная 
система» городского 
округа Рефтинский  

Рефтинский  №138 от 24.02.2015 «О прекращении 
права оперативного управления Муниципального 
казённого учреждения культуры «Библиотечная 
система» городского округа Рефтинский ; 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский  №82 от 30.01.2015 «Об уточнении 
характеристик объектов муниципального 
имущества» 

27 II-17-00169 Коммутатор D - Link DGS-1210-
16 10104021 9 200,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение культуры 
«Библиотечная 
система» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский  №138 от 24.02.2015 «О прекращении 
права оперативного управления Муниципального 
казённого учреждения культуры «Библиотечная 
система» городского округа Рефтинский ; 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский  №82 от 30.01.2015 «Об уточнении 
характеристик объектов муниципального 
имущества» 

    

28 II-17-00170 Принтер НР LASER JET 10104022 24 800,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение культуры 
«Библиотечная 
система» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский  №138 от 24.02.2015 «О прекращении 
права оперативного управления Муниципального 
казённого учреждения культуры «Библиотечная 
система» городского округа Рефтинский ; 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский  №82 от 30.01.2015 «Об уточнении 
характеристик объектов муниципального 
имущества» 

    

29 II-17-00171 Сканер HP SKAN JET 10104023 3 900,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение культуры 
«Библиотечная 
система» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский  №138 от 24.02.2015 «О прекращении 
права оперативного управления Муниципального 
казённого учреждения культуры «Библиотечная 
система» городского округа Рефтинский ; 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский  №82 от 30.01.2015 «Об уточнении 
характеристик объектов муниципального 
имущества» 

    

30 II-17-00172 Копир офисный CANON IR-2520 10104024 39 900,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение культуры 
«Библиотечная 
система» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский  №138 от 24.02.2015 «О прекращении 
права оперативного управления Муниципального 
казённого учреждения культуры «Библиотечная 
система» городского округа Рефтинский ; 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский  №82 от 30.01.2015 «Об уточнении 
характеристик объектов муниципального 
имущества» 

    

31 II-17-00173 Компьютер в составе 10104025 19 710,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение культуры 
«Библиотечная 

Оперативное управление 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский  №138 от 24.02.2015 «О прекращении 
права оперативного управления Муниципального 
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система» городского 
округа Рефтинский  

казённого учреждения культуры «Библиотечная 
система» городского округа Рефтинский ; 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский  №82 от 30.01.2015 «Об уточнении 
характеристик объектов муниципального 
имущества» 

32 II-17-00174 Шкаф Телеком настенный 
разборный 6 10104026 7 500,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение культуры 
«Библиотечная 
система» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский  №138 от 24.02.2015 «О прекращении 
права оперативного управления Муниципального 
казённого учреждения культуры «Библиотечная 
система» городского округа Рефтинский ; 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский  №82 от 30.01.2015 «Об уточнении 
характеристик объектов муниципального 
имущества» 

    

33 II-17-00175 Музыкальный центр ВВК 10104001 7 966,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение культуры 
«Библиотечная 
система» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский  №138 от 24.02.2015 «О прекращении 
права оперативного управления Муниципального 
казённого учреждения культуры «Библиотечная 
система» городского округа Рефтинский ; 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский  №82 от 30.01.2015 «Об уточнении 
характеристик объектов муниципального 
имущества» 

    

34 II-17-00192 Стеллажи двухсекционные 1630181 3 060,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение культуры 
«Библиотечная 
система» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский  №138 от 24.02.2015 «О прекращении 
права оперативного управления Муниципального 
казённого учреждения культуры «Библиотечная 
система» городского округа Рефтинский ; 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский  №82 от 30.01.2015 «Об уточнении 
характеристик объектов муниципального 
имущества» 

    

35 II-17-00194 Пылесос моющий ФИЛЛИПС 1630171 3 060,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение культуры 
«Библиотечная 
система» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский  №138 от 24.02.2015 «О прекращении 
права оперативного управления Муниципального 
казённого учреждения культуры «Библиотечная 
система» городского округа Рефтинский ; 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский  №82 от 30.01.2015 «Об уточнении 
характеристик объектов муниципального 
имущества» 

    

36 II-17-00195 Стол компьютерный 110106032 3 646,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение культуры 
«Библиотечная 
система» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский  №138 от 24.02.2015 «О прекращении 
права оперативного управления Муниципального 
казённого учреждения культуры «Библиотечная 
система» городского округа Рефтинский ; 
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Постановление главы городского округа 
Рефтинский  №82 от 30.01.2015 «Об уточнении 
характеристик объектов муниципального 
имущества» 

37 II-17-00197 Мягкая мебель-уголок 1630166 6 120,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение культуры 
«Библиотечная 
система» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский  №138 от 24.02.2015 «О прекращении 
права оперативного управления Муниципального 
казённого учреждения культуры «Библиотечная 
система» городского округа Рефтинский ; 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский  №82 от 30.01.2015 «Об уточнении 
характеристик объектов муниципального 
имущества» 

    

38 II-17-00209 Сейф 10106011 11 199,60 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение культуры 
«Библиотечная 
система» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский  №138 от 24.02.2015 «О прекращении 
права оперативного управления Муниципального 
казённого учреждения культуры «Библиотечная 
система» городского округа Рефтинский ; 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский  №82 от 30.01.2015 «Об уточнении 
характеристик объектов муниципального 
имущества» 

    

39 II-17-00220 Шкаф картотечный 110106024 8 852,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение культуры 
«Библиотечная 
система» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский  №138 от 24.02.2015 «О прекращении 
права оперативного управления Муниципального 
казённого учреждения культуры «Библиотечная 
система» городского округа Рефтинский ; 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский  №82 от 30.01.2015 «Об уточнении 
характеристик объектов муниципального 
имущества» 

    

40 II-17-00224 Стеллаж 2-х сторонний ( 4-ый из 
10 шт) 91630224 6 796,80 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение культуры 
«Библиотечная 
система» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский  №138 от 24.02.2015 «О прекращении 
права оперативного управления Муниципального 
казённого учреждения культуры «Библиотечная 
система» городского округа Рефтинский ; 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский  №82 от 30.01.2015 «Об уточнении 
характеристик объектов муниципального 
имущества»;Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1141 от 27.11.2013 « О 
включении движимого имущества в реестр 
имущества, находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский  

    

41 II-17-00228 Скульптура ГНОМ КЕША 1930013 4 492,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение культуры 
«Библиотечная 

Оперативное управление 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский  №138 от 24.02.2015 «О прекращении 
права оперативного управления Муниципального 
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система» городского 
округа Рефтинский  

казённого учреждения культуры «Библиотечная 
система» городского округа Рефтинский ; 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский  №82 от 30.01.2015 «Об уточнении 
характеристик объектов муниципального 
имущества» 

42 II-17-00229 Стремянка 7 ступеней с лотком 
для инструмента 110106034 5 500,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение культуры 
«Библиотечная 
система» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский  №138 от 24.02.2015 «О прекращении 
права оперативного управления Муниципального 
казённого учреждения культуры «Библиотечная 
система» городского округа Рефтинский ; 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский  №82 от 30.01.2015 «Об уточнении 
характеристик объектов муниципального 
имущества»;Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1141 от 27.11.2013 « О 
включении движимого имущества в реестр 
имущества, находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский  

    

43 II-17-00230 Журнальный бокс 1630190 7 400,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение культуры 
«Библиотечная 
система» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский  №138 от 24.02.2015 «О прекращении 
права оперативного управления Муниципального 
казённого учреждения культуры «Библиотечная 
система» городского округа Рефтинский ; 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский  №82 от 30.01.2015 «Об уточнении 
характеристик объектов муниципального 
имущества»;Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1141 от 27.11.2013 « О 
включении движимого имущества в реестр 
имущества, находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский  

    

44 II-17-00231 Журнальный бокс 1630191 7 400,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение культуры 
«Библиотечная 
система» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский  №138 от 24.02.2015 «О прекращении 
права оперативного управления Муниципального 
казённого учреждения культуры «Библиотечная 
система» городского округа Рефтинский ; 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский  №82 от 30.01.2015 «Об уточнении 
характеристик объектов муниципального 
имущества»; Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1141 от 27.11.2013 « О 
включении движимого имущества в реестр 
имущества, находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский  

    

45 II-17-00232 Кафедра полукруглая с 
металлической перфорацией 1630192 14 325,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение культуры 
«Библиотечная 

Оперативное управление 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский  №138 от 24.02.2015 «О прекращении 
права оперативного управления Муниципального 
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система» городского 
округа Рефтинский  

казённого учреждения культуры «Библиотечная 
система» городского округа Рефтинский ; 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский  №82 от 30.01.2015 «Об уточнении 
характеристик объектов муниципального 
имущества»; Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1141 от 27.11.2013 « О 
включении движимого имущества в реестр 
имущества, находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский ; 

46 II-17-00233 Стеллаж двухсторонний 1630193 6 796,80 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение культуры 
«Библиотечная 
система» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский  №138 от 24.02.2015 «О прекращении 
права оперативного управления Муниципального 
казённого учреждения культуры «Библиотечная 
система» городского округа Рефтинский ; 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский  №82 от 30.01.2015 «Об уточнении 
характеристик объектов муниципального 
имущества»;Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1141 от 27.11.2013 « О 
включении движимого имущества в реестр 
имущества, находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский  

    

47 II-17-00234 Стеллаж двухсторонний 1630194 6 796,80 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение культуры 
«Библиотечная 
система» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский  №138 от 24.02.2015 «О прекращении 
права оперативного управления Муниципального 
казённого учреждения культуры «Библиотечная 
система» городского округа Рефтинский ; 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский  №82 от 30.01.2015 «Об уточнении 
характеристик объектов муниципального 
имущества»;Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1141 от 27.11.2013 « О 
включении движимого имущества в реестр 
имущества, находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский  

    

48 II-17-00235 Стеллаж двухсторонний 1630195 6 796,80 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение культуры 
«Библиотечная 
система» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский  №138 от 24.02.2015 «О прекращении 
права оперативного управления Муниципального 
казённого учреждения культуры «Библиотечная 
система» городского округа Рефтинский ; 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский  №82 от 30.01.2015 «Об уточнении 
характеристик объектов муниципального 
имущества»;Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1141 от 27.11.2013 « О 
включении движимого имущества в реестр 
имущества, находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский  
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49 II-17-00236 Стеллаж двухсторонний 1630196 6 796,80 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение культуры 
«Библиотечная 
система» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский  №138 от 24.02.2015 «О прекращении 
права оперативного управления Муниципального 
казённого учреждения культуры «Библиотечная 
система» городского округа Рефтинский ; 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский  №82 от 30.01.2015 «Об уточнении 
характеристик объектов муниципального 
имущества»;Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1141 от 27.11.2013 « О 
включении движимого имущества в реестр 
имущества, находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский  

    

50 II-17-00237 Стеллаж двухсторонний 1630197 6 796,80 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение культуры 
«Библиотечная 
система» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский  №138 от 24.02.2015 «О прекращении 
права оперативного управления Муниципального 
казённого учреждения культуры «Библиотечная 
система» городского округа Рефтинский ; 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский  №82 от 30.01.2015 «Об уточнении 
характеристик объектов муниципального 
имущества»;Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1141 от 27.11.2013 « О 
включении движимого имущества в реестр 
имущества, находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский  

    

51 II-17-00238 Стол компьютерный 1630198 4 400,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение культуры 
«Библиотечная 
система» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский  №138 от 24.02.2015 «О прекращении 
права оперативного управления Муниципального 
казённого учреждения культуры «Библиотечная 
система» городского округа Рефтинский ; 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский  №82 от 30.01.2015 «Об уточнении 
характеристик объектов муниципального 
имущества»;Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1141 от 27.11.2013 « О 
включении движимого имущества в реестр 
имущества, находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский  

    

52 II-17-00239 Стол компьютерный 1630199 4 400,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение культуры 
«Библиотечная 
система» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский  №138 от 24.02.2015 «О прекращении 
права оперативного управления Муниципального 
казённого учреждения культуры «Библиотечная 
система» городского округа Рефтинский ; 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский  №82 от 30.01.2015 «Об уточнении 
характеристик объектов муниципального 
имущества»;Постановление главы городского 
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округа Рефтинский  №1141 от 27.11.2013 « О 
включении движимого имущества в реестр 
имущества, находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский  

53 II-17-00240 Стол компьютерный 91630200 4 400,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение культуры 
«Библиотечная 
система» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский  №138 от 24.02.2015 «О прекращении 
права оперативного управления Муниципального 
казённого учреждения культуры «Библиотечная 
система» городского округа Рефтинский ; 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский  №82 от 30.01.2015 «Об уточнении 
характеристик объектов муниципального 
имущества»;Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1141 от 27.11.2013 « О 
включении движимого имущества в реестр 
имущества, находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский  

    

54 II-17-00241 Стол компьютерный 1630201 4 400,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение культуры 
«Библиотечная 
система» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский  №138 от 24.02.2015 «О прекращении 
права оперативного управления Муниципального 
казённого учреждения культуры «Библиотечная 
система» городского округа Рефтинский ; 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский  №82 от 30.01.2015 «Об уточнении 
характеристик объектов муниципального 
имущества»;Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1141 от 27.11.2013 « О 
включении движимого имущества в реестр 
имущества, находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский  

    

55 II-17-00242 Стол компьютерный 1630202 4 400,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение культуры 
«Библиотечная 
система» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский  №138 от 24.02.2015 «О прекращении 
права оперативного управления Муниципального 
казённого учреждения культуры «Библиотечная 
система» городского округа Рефтинский ; 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский  №82 от 30.01.2015 «Об уточнении 
характеристик объектов муниципального 
имущества»;Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1141 от 27.11.2013 « О 
включении движимого имущества в реестр 
имущества, находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский  

    

56 II-17-00243 Стол компьютерный 1630203 4 400,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение культуры 
«Библиотечная 
система» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский  №138 от 24.02.2015 «О прекращении 
права оперативного управления Муниципального 
казённого учреждения культуры «Библиотечная 
система» городского округа Рефтинский ; 
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Постановление главы городского округа 
Рефтинский  №82 от 30.01.2015 «Об уточнении 
характеристик объектов муниципального 
имущества»;Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1141 от 27.11.2013 « О 
включении движимого имущества в реестр 
имущества, находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский  

57 II-17-00244 Стол компьютерный 1630204 4 400,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение культуры 
«Библиотечная 
система» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский  №138 от 24.02.2015 «О прекращении 
права оперативного управления Муниципального 
казённого учреждения культуры «Библиотечная 
система» городского округа Рефтинский ; 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский  №82 от 30.01.2015 «Об уточнении 
характеристик объектов муниципального 
имущества»;Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1141 от 27.11.2013 « О 
включении движимого имущества в реестр 
имущества, находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский  

    

58 II-17-00245 Стол компьютерный 1630205 4 400,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение культуры 
«Библиотечная 
система» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский  №138 от 24.02.2015 «О прекращении 
права оперативного управления Муниципального 
казённого учреждения культуры «Библиотечная 
система» городского округа Рефтинский ; 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский  №82 от 30.01.2015 «Об уточнении 
характеристик объектов муниципального 
имущества»;Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1141 от 27.11.2013 « О 
включении движимого имущества в реестр 
имущества, находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский  

    

59 II-17-00246 Кафедра полукруглая с 
металлической перфорацией 91630201 10 120,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение культуры 
«Библиотечная 
система» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский  №138 от 24.02.2015 «О прекращении 
права оперативного управления Муниципального 
казённого учреждения культуры «Библиотечная 
система» городского округа Рефтинский ; 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский  №82 от 30.01.2015 «Об уточнении 
характеристик объектов муниципального 
имущества»;Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1141 от 27.11.2013 « О 
включении движимого имущества в реестр 
имущества, находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский  

    

60 II-17-00247 Стеллаж 2-х сторонний ( 1-ый из 
10 штук) 91630206 6 796,80 Муниципальное 

бюджетное 
Оперативное управление 
Постановление главы городского округа     
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учреждение культуры 
«Библиотечная 
система» городского 
округа Рефтинский  

Рефтинский  №138 от 24.02.2015 «О прекращении 
права оперативного управления Муниципального 
казённого учреждения культуры «Библиотечная 
система» городского округа Рефтинский ; 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский  №82 от 30.01.2015 «Об уточнении 
характеристик объектов муниципального 
имущества»;Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1141 от 27.11.2013 « О 
включении движимого имущества в реестр 
имущества, находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский  

61 II-17-00248 Стеллаж 2-х сторонний с 
выставочной боковиной 91630203 7 300,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение культуры 
«Библиотечная 
система» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский  №138 от 24.02.2015 «О прекращении 
права оперативного управления Муниципального 
казённого учреждения культуры «Библиотечная 
система» городского округа Рефтинский ; 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский  №82 от 30.01.2015 «Об уточнении 
характеристик объектов муниципального 
имущества»;Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1141 от 27.11.2013 « О 
включении движимого имущества в реестр 
имущества, находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский  

    

62 II-17-00249 Стеллаж 2-х сторонний с 
выставочной боковиной 91630216 7 300,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение культуры 
«Библиотечная 
система» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский  №138 от 24.02.2015 «О прекращении 
права оперативного управления Муниципального 
казённого учреждения культуры «Библиотечная 
система» городского округа Рефтинский ; 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский  №82 от 30.01.2015 «Об уточнении 
характеристик объектов муниципального 
имущества»;Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1141 от 27.11.2013 « О 
включении движимого имущества в реестр 
имущества, находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский  

    

63 II-17-00250 Стеллаж 2-х сторонний с 
выставочной боковиной 91630217 7 300,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение культуры 
«Библиотечная 
система» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский  №138 от 24.02.2015 «О прекращении 
права оперативного управления Муниципального 
казённого учреждения культуры «Библиотечная 
система» городского округа Рефтинский ; 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский  №82 от 30.01.2015 «Об уточнении 
характеристик объектов муниципального 
имущества»;Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1141 от 27.11.2013 « О 
включении движимого имущества в реестр 
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имущества, находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский  

64 II-17-00251 Стеллаж 2-х сторонний (2-ой из 
10 шт) 91630226 6 796,80 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение культуры 
«Библиотечная 
система» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский  №138 от 24.02.2015 «О прекращении 
права оперативного управления Муниципального 
казённого учреждения культуры «Библиотечная 
система» городского округа Рефтинский ; 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский  №82 от 30.01.2015 «Об уточнении 
характеристик объектов муниципального 
имущества»;Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1141 от 27.11.2013 « О 
включении движимого имущества в реестр 
имущества, находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский  

    

65 II-17-00252 Стеллаж 2-х сторонний ( 3-ий из 
10 шт) 91630225 6 796,80 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение культуры 
«Библиотечная 
система» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский  №138 от 24.02.2015 «О прекращении 
права оперативного управления Муниципального 
казённого учреждения культуры «Библиотечная 
система» городского округа Рефтинский ; 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский  №82 от 30.01.2015 «Об уточнении 
характеристик объектов муниципального 
имущества»;Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1141 от 27.11.2013 « О 
включении движимого имущества в реестр 
имущества, находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский  

    

66 II-17-00254 Стеллаж 2-х сторонний ( 5-ый из 
10 шт) 91630223 6 796,80 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение культуры 
«Библиотечная 
система» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский  №138 от 24.02.2015 «О прекращении 
права оперативного управления Муниципального 
казённого учреждения культуры «Библиотечная 
система» городского округа Рефтинский ; 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский  №82 от 30.01.2015 «Об уточнении 
характеристик объектов муниципального 
имущества»;Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1141 от 27.11.2013 « О 
включении движимого имущества в реестр 
имущества, находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский  

    

67 II-17-00255 Стеллаж 2-х сторонний ( 6-ой из 
10 шт) 91630222 6 796,80 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение культуры 
«Библиотечная 
система» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский  №138 от 24.02.2015 «О прекращении 
права оперативного управления Муниципального 
казённого учреждения культуры «Библиотечная 
система» городского округа Рефтинский ; 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский  №82 от 30.01.2015 «Об уточнении 
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характеристик объектов муниципального 
имущества»;Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1141 от 27.11.2013 « О 
включении движимого имущества в реестр 
имущества, находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский  

68 II-17-00256 Стеллаж 2-х сторонний ( 7-ой из 
10 шт) 91630221 6 796,80 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение культуры 
«Библиотечная 
система» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский  №138 от 24.02.2015 «О прекращении 
права оперативного управления Муниципального 
казённого учреждения культуры «Библиотечная 
система» городского округа Рефтинский ; 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский  №82 от 30.01.2015 «Об уточнении 
характеристик объектов муниципального 
имущества»;Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1141 от 27.11.2013 « О 
включении движимого имущества в реестр 
имущества, находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский  

    

69 II-17-00257 Стеллаж 2-х сторонний ( 8-ой из 
10 шт) 91630220 6 796,80 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение культуры 
«Библиотечная 
система» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский  №138 от 24.02.2015 «О прекращении 
права оперативного управления Муниципального 
казённого учреждения культуры «Библиотечная 
система» городского округа Рефтинский ; 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский  №82 от 30.01.2015 «Об уточнении 
характеристик объектов муниципального 
имущества»;Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1141 от 27.11.2013 « О 
включении движимого имущества в реестр 
имущества, находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский  

    

70 II-17-00258 Стеллаж 2-х сторонний ( 9-ый из 
10 шт) 91630219 6 796,80 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение культуры 
«Библиотечная 
система» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский  №138 от 24.02.2015 «О прекращении 
права оперативного управления Муниципального 
казённого учреждения культуры «Библиотечная 
система» городского округа Рефтинский ; 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский  №82 от 30.01.2015 «Об уточнении 
характеристик объектов муниципального 
имущества»;Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1141 от 27.11.2013 « О 
включении движимого имущества в реестр 
имущества, находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский  

    

71 II-17-00259 Стеллаж 2-х сторонний ( 10-ый 
из 10 шт) 91630218 6 796,80 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение культуры 
«Библиотечная 

Оперативное управление 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский  №138 от 24.02.2015 «О прекращении 
права оперативного управления Муниципального 
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система» городского 
округа Рефтинский  

казённого учреждения культуры «Библиотечная 
система» городского округа Рефтинский ; 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский  №82 от 30.01.2015 «Об уточнении 
характеристик объектов муниципального 
имущества»;Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1141 от 27.11.2013 « О 
включении движимого имущества в реестр 
имущества, находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский  

72 II-17-00262 Прибор «МАГИСТР-8» 91630267 3 600,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение культуры 
«Библиотечная 
система» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский  №138 от 24.02.2015 «О прекращении 
права оперативного управления Муниципального 
казённого учреждения культуры «Библиотечная 
система» городского округа Рефтинский ; 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский  №82 от 30.01.2015 «Об уточнении 
характеристик объектов муниципального 
имущества» 

    

73 II-17-00263 
Сервер в комплекте (системный 
блок, монитор, клавиатура, 
мышь) 

91630285 25 540,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение культуры 
«Библиотечная 
система» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский  №138 от 24.02.2015 «О прекращении 
права оперативного управления Муниципального 
казённого учреждения культуры «Библиотечная 
система» городского округа Рефтинский ; 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский  №82 от 30.01.2015 «Об уточнении 
характеристик объектов муниципального 
имущества» 

    

74 II-17-00264 Сканер планшетный книжный 
PLUSTEC  91630271 13 200,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение культуры 
«Библиотечная 
система» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский  №138 от 24.02.2015 «О прекращении 
права оперативного управления Муниципального 
казённого учреждения культуры «Библиотечная 
система» городского округа Рефтинский ; 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский  №82 от 30.01.2015 «Об уточнении 
характеристик объектов муниципального 
имущества» 

    

75 II-17-00265 Шкаф ТЕЛЕКОМ настенный 
разборный дверь стекло 91630295 5 800,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение культуры 
«Библиотечная 
система» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский  №138 от 24.02.2015 «О прекращении 
права оперативного управления Муниципального 
казённого учреждения культуры «Библиотечная 
система» городского округа Рефтинский ; 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский  №82 от 30.01.2015 «Об уточнении 
характеристик объектов муниципального 
имущества» 

    

76 II-17-00266 Ноутбук «LENOVO» V 580 91630293 19 190,00 Муниципальное 
бюджетное 

Оперативное управление 
Постановление главы городского округа     
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учреждение культуры 
«Библиотечная 
система» городского 
округа Рефтинский  

Рефтинский  №138 от 24.02.2015 «О прекращении 
права оперативного управления Муниципального 
казённого учреждения культуры «Библиотечная 
система» городского округа Рефтинский ; 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский  №82 от 30.01.2015 «Об уточнении 
характеристик объектов муниципального 
имущества» 

77 II-17-00267 Ноутбук «LENOVO» V 580 91630294 19 190,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение культуры 
«Библиотечная 
система» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский  №138 от 24.02.2015 «О прекращении 
права оперативного управления Муниципального 
казённого учреждения культуры «Библиотечная 
система» городского округа Рефтинский ; 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский  №82 от 30.01.2015 «Об уточнении 
характеристик объектов муниципального 
имущества» 

    

78 II-17-00268 Фотоаппарат NICON D 3 100 Kit  91630270 18 800,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение культуры 
«Библиотечная 
система» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский  №138 от 24.02.2015 «О прекращении 
права оперативного управления Муниципального 
казённого учреждения культуры «Библиотечная 
система» городского округа Рефтинский ; 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский  №82 от 30.01.2015 «Об уточнении 
характеристик объектов муниципального 
имущества» 

    

79 II-17-00269 Блок речевого оповещения 
«РОКОТ» 91630266 4 050,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение культуры 
«Библиотечная 
система» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский  №138 от 24.02.2015 «О прекращении 
права оперативного управления Муниципального 
казённого учреждения культуры «Библиотечная 
система» городского округа Рефтинский ; 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский  №82 от 30.01.2015 «Об уточнении 
характеристик объектов муниципального 
имущества» 

    

80 II-17-00270 Компьютер в комплекте 91630272 17 029,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение культуры 
«Библиотечная 
система» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский  №138 от 24.02.2015 «О прекращении 
права оперативного управления Муниципального 
казённого учреждения культуры «Библиотечная 
система» городского округа Рефтинский ; 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский  №82 от 30.01.2015 «Об уточнении 
характеристик объектов муниципального 
имущества» 

    

81 II-17-00271 Компьютер в комплекте 91630282 17 029,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение культуры 
«Библиотечная 

Оперативное управление 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский  №138 от 24.02.2015 «О прекращении 
права оперативного управления Муниципального 
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система» городского 
округа Рефтинский  

казённого учреждения культуры «Библиотечная 
система» городского округа Рефтинский ; 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский  №82 от 30.01.2015 «Об уточнении 
характеристик объектов муниципального 
имущества» 

82 II-17-00272 Компьютер в комплекте 91630283 17 029,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение культуры 
«Библиотечная 
система» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский  №138 от 24.02.2015 «О прекращении 
права оперативного управления Муниципального 
казённого учреждения культуры «Библиотечная 
система» городского округа Рефтинский ; 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский  №82 от 30.01.2015 «Об уточнении 
характеристик объектов муниципального 
имущества» 

    

83 II-17-00273 Компьютер в комплекте 91630284 17 029,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение культуры 
«Библиотечная 
система» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский  №138 от 24.02.2015 «О прекращении 
права оперативного управления Муниципального 
казённого учреждения культуры «Библиотечная 
система» городского округа Рефтинский ; 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский  №82 от 30.01.2015 «Об уточнении 
характеристик объектов муниципального 
имущества» 

    

84 II-17-00274 Стеллаж выставочный с 
наклонными полками 91630240 4 800,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение культуры 
«Библиотечная 
система» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский  №138 от 24.02.2015 «О прекращении 
права оперативного управления Муниципального 
казённого учреждения культуры «Библиотечная 
система» городского округа Рефтинский ; 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский  №82 от 30.01.2015 «Об уточнении 
характеристик объектов муниципального 
имущества» 

    

85 II-17-00275 Стеллаж выставочный с 
наклонными полками 91630247 4 800,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение культуры 
«Библиотечная 
система» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский  №138 от 24.02.2015 «О прекращении 
права оперативного управления Муниципального 
казённого учреждения культуры «Библиотечная 
система» городского округа Рефтинский ; 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский  №82 от 30.01.2015 «Об уточнении 
характеристик объектов муниципального 
имущества» 

    

86 II-17-00276 Стеллаж выставочный с 
наклонными полками 91630248 4 800,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение культуры 
«Библиотечная 
система» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский  №138 от 24.02.2015 «О прекращении 
права оперативного управления Муниципального 
казённого учреждения культуры «Библиотечная 
система» городского округа Рефтинский ; 
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Постановление главы городского округа 
Рефтинский  №82 от 30.01.2015 «Об уточнении 
характеристик объектов муниципального 
имущества» 

87 II-17-00277 Стеллаж выставочный с 
наклонными полками 91630249 4 800,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение культуры 
«Библиотечная 
система» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский  №138 от 24.02.2015 «О прекращении 
права оперативного управления Муниципального 
казённого учреждения культуры «Библиотечная 
система» городского округа Рефтинский ; 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский  №82 от 30.01.2015 «Об уточнении 
характеристик объектов муниципального 
имущества» 

    

88 II-17-00278 Стеллаж выставочный с 
наклонными полками 91630250 4 800,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение культуры 
«Библиотечная 
система» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский  №138 от 24.02.2015 «О прекращении 
права оперативного управления Муниципального 
казённого учреждения культуры «Библиотечная 
система» городского округа Рефтинский ; 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский  №82 от 30.01.2015 «Об уточнении 
характеристик объектов муниципального 
имущества» 

    

89 II-17-00279 Шкаф каталожный 3-х 
секционный 91630258 10 579,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение культуры 
«Библиотечная 
система» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский  №138 от 24.02.2015 «О прекращении 
права оперативного управления Муниципального 
казённого учреждения культуры «Библиотечная 
система» городского округа Рефтинский ; 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский  №82 от 30.01.2015 «Об уточнении 
характеристик объектов муниципального 
имущества» 

    

90 II-17-00280 Шкаф каталожный 3-х 
секционный 91630259 10 579,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение культуры 
«Библиотечная 
система» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский  №138 от 24.02.2015 «О прекращении 
права оперативного управления Муниципального 
казённого учреждения культуры «Библиотечная 
система» городского округа Рефтинский ; 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский  №82 от 30.01.2015 «Об уточнении 
характеристик объектов муниципального 
имущества» 

    

91 II-17-00281 Шкаф каталожный 3-х 
секционный 91630260 10 579,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение культуры 
«Библиотечная 
система» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский  №138 от 24.02.2015 «О прекращении 
права оперативного управления Муниципального 
казённого учреждения культуры «Библиотечная 
система» городского округа Рефтинский ; 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский  №82 от 30.01.2015 «Об уточнении 
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характеристик объектов муниципального 
имущества» 

92 II-17-00282 Шкаф канцелярский Ш.К.6 91630227 3 329,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение культуры 
«Библиотечная 
система» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский  №138 от 24.02.2015 «О прекращении 
права оперативного управления Муниципального 
казённого учреждения культуры «Библиотечная 
система» городского округа Рефтинский ; 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский  №82 от 30.01.2015 «Об уточнении 
характеристик объектов муниципального 
имущества» 

    

93 II-17-00283 Стеллаж односторонний 
книжный 91630244 3 600,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение культуры 
«Библиотечная 
система» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский  №138 от 24.02.2015 «О прекращении 
права оперативного управления Муниципального 
казённого учреждения культуры «Библиотечная 
система» городского округа Рефтинский ; 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский  №82 от 30.01.2015 «Об уточнении 
характеристик объектов муниципального 
имущества» 

    

94 II-17-00284 Стеллаж односторонний 
книжный 91630251 3 600,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение культуры 
«Библиотечная 
система» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский  №138 от 24.02.2015 «О прекращении 
права оперативного управления Муниципального 
казённого учреждения культуры «Библиотечная 
система» городского округа Рефтинский ; 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский  №82 от 30.01.2015 «Об уточнении 
характеристик объектов муниципального 
имущества» 

    

95 II-17-00285 Стеллаж односторонний 
книжный 91630252 3 600,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение культуры 
«Библиотечная 
система» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский  №138 от 24.02.2015 «О прекращении 
права оперативного управления Муниципального 
казённого учреждения культуры «Библиотечная 
система» городского округа Рефтинский ; 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский  №82 от 30.01.2015 «Об уточнении 
характеристик объектов муниципального 
имущества» 

    

96 II-17-00286 Стеллаж выставочный ( l-1000) 91630253 3 400,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение культуры 
«Библиотечная 
система» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский  №138 от 24.02.2015 «О прекращении 
права оперативного управления Муниципального 
казённого учреждения культуры «Библиотечная 
система» городского округа Рефтинский ; 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский  №82 от 30.01.2015 «Об уточнении 
характеристик объектов муниципального 
имущества» 
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97 II-17-00287 Стеллаж выставочный ( l-1000) 91630254 3 400,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение культуры 
«Библиотечная 
система» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский  №138 от 24.02.2015 «О прекращении 
права оперативного управления Муниципального 
казённого учреждения культуры «Библиотечная 
система» городского округа Рефтинский ; 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский  №82 от 30.01.2015 «Об уточнении 
характеристик объектов муниципального 
имущества» 

    

98 II-17-00288 Стеллаж выставочный ( l-1000) 91630255 3 400,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение культуры 
«Библиотечная 
система» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский  №138 от 24.02.2015 «О прекращении 
права оперативного управления Муниципального 
казённого учреждения культуры «Библиотечная 
система» городского округа Рефтинский ; 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский  №82 от 30.01.2015 «Об уточнении 
характеристик объектов муниципального 
имущества» 

    

99 II-17-00289 Стеллаж выставочный ( l-1000) 91630256 3 400,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение культуры 
«Библиотечная 
система» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский  №138 от 24.02.2015 «О прекращении 
права оперативного управления Муниципального 
казённого учреждения культуры «Библиотечная 
система» городского округа Рефтинский ; 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский  №82 от 30.01.2015 «Об уточнении 
характеристик объектов муниципального 
имущества» 

    

100 II-17-00290 Стеллаж выставочный ( l-1000) 91630257 3 400,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение культуры 
«Библиотечная 
система» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский  №138 от 24.02.2015 «О прекращении 
права оперативного управления Муниципального 
казённого учреждения культуры «Библиотечная 
система» городского округа Рефтинский ; 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский  №82 от 30.01.2015 «Об уточнении 
характеристик объектов муниципального 
имущества» 

    

101 II-17-00291 Лицензия Windows Serwer 91630296 8 750,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение культуры 
«Библиотечная 
система» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский  №138 от 24.02.2015 «О прекращении 
права оперативного управления Муниципального 
казённого учреждения культуры «Библиотечная 
система» городского округа Рефтинский ; 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский  №82 от 30.01.2015 «Об уточнении 
характеристик объектов муниципального 
имущества» 

    

102 II-17-00292 Лицензия Acrobat Professional 91630297 13 300,00 Муниципальное 
бюджетное 

Оперативное управление 
Постановление главы городского округа     
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учреждение культуры 
«Библиотечная 
система» городского 
округа Рефтинский  

Рефтинский  №138 от 24.02.2015 «О прекращении 
права оперативного управления Муниципального 
казённого учреждения культуры «Библиотечная 
система» городского округа Рефтинский ; 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский  №82 от 30.01.2015 «Об уточнении 
характеристик объектов муниципального 
имущества» 

103 II-17-00293 Лицензия AF Fine Reader 11 91630298 4 450,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение культуры 
«Библиотечная 
система» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский  №138 от 24.02.2015 «О прекращении 
права оперативного управления Муниципального 
казённого учреждения культуры «Библиотечная 
система» городского округа Рефтинский ; 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский  №82 от 30.01.2015 «Об уточнении 
характеристик объектов муниципального 
имущества» 

    

104 II-17-00304 Сплит-система «BALLU» с 
пультом управления 1630300 10 500,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение культуры 
«Библиотечная 
система» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский  №138 от 24.02.2015 «О прекращении 
права оперативного управления Муниципального 
казённого учреждения культуры «Библиотечная 
система» городского округа Рефтинский ; 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский  №82 от 30.01.2015 «Об уточнении 
характеристик объектов муниципального 
имущества» 

    

105 II-17-00305 
Экран настенный ScreenMedia 
Champion с пультом и 
эл.приводом 

13600001 8 720,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение культуры 
«Библиотечная 
система» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский  №138 от 24.02.2015 «О прекращении 
права оперативного управления Муниципального 
казённого учреждения культуры «Библиотечная 
система» городского округа Рефтинский ; 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский  №82 от 30.01.2015 «Об уточнении 
характеристик объектов муниципального 
имущества» 

    

106 II-17-00306 Пректор View Sonic DLP 
1024*768.3000 с крепежом 13400001 19 400,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение культуры 
«Библиотечная 
система» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский  №138 от 24.02.2015 «О прекращении 
права оперативного управления Муниципального 
казённого учреждения культуры «Библиотечная 
система» городского округа Рефтинский ; 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский  №82 от 30.01.2015 «Об уточнении 
характеристик объектов муниципального 
имущества» 

    

107 II-17-00313 Литература   4 319 301,87 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение культуры 
«Библиотечная 

Оперативное управление 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский  №138 от 24.02.2015 «О прекращении 
права оперативного управления Муниципального 
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система» городского 
округа Рефтинский  

казённого учреждения культуры «Библиотечная 
система» городского округа Рефтинский ; 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский  №82 от 30.01.2015 «Об уточнении 
характеристик объектов муниципального 
имущества»; Постановление главы городского 
округа Рефтинский  № 948 от 21.12.2016 года «О 
включении в Реестр имущества, находящегося в 
собственности городского округа Рефтинский , 
объектов муниципального имущества»; 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский  № 169 от 20.03.2017 года «О 
включении в Реестр имущества, находящегося в 
собственности городского округа Рефтинский , 
объектов муниципального имущества»; 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский  № 189 от 29.03.2017 года «О 
списании муниципального имущества»; 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский  № 440 от 12.07.2017 О списании 
муниципального имущества Постановление главы 
городского округа Рефтинский  от 30.10.2017 года 
№ 702 Об увеличении балансовой стоимости 
объекта движимого имущества:Постановление 
главы городского округа Рефтинский  от 
24.11.2017 года № 793 О включении движимого 
имущества в Реестр имущества, находящегося в 
собственности городского округа Рефтинский ; 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский  от 08.12.2017 года № 827 «О 
включении движимого имущества в Реестр 
имущества, находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский , Постановление 
главы городского округа Рефтинский  от 
11.04.2018 года № 252 «Об увеличении 
балансовой стоимости объекта движимого 
имущества»; Постановление главы гороского 
округа Рефтинский  от 24.07.2018 №528 «О 
списании мцниципального имущества»; 
Постановление главы гороского округа 
Рефтинский  от 16.10.2018 №714 «О списании 
мцниципального имущества»; Постановление 
главы гороского округа Рефтинский  от 21.01.2019 
№ 58 «О списании мцниципального имущества»; 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский  от 21.01.2019 года № 59»Об 
увеличении балансовой стоимости объекта 
движимого имущества» 

108 II-17-00314 КНИГА «Я ПОМНЮ» - 6 900,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение культуры 
«Библиотечная 

Оперативное управление 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества; 
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система» городского 
округа Рефтинский  

109 II-17-00315 СБОР.СТИХОВ»РЕФТИНСКИЕ 
ВОЛЬНЫЕ ЯМБЫ» - 860,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение культуры 
«Библиотечная 
система» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества; 

    

110 II-17-00316 ЛИТЕРАТУРА на CD - 10 250,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение культуры 
«Библиотечная 
система» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра имущества;Постановление 
главы городского округа Рефтинский  от 
08.12.2017 года № 827 «О включении движимого 
имущества в Реестр имущества, находящегося в 
собственности городского округа Рефтинский  

    

111 II-17-00317 ЭЛЕКТРОННЫЕ ИЗДАНИЯ - 22 628,74 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение культуры 
«Библиотечная 
система» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества; 

    

112 II-17-00318 «КРАСНАЯ КНИГА 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ» - 1 900,96 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение культуры 
«Библиотечная 
система» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества; 

    

113 II-17-00319 КНИГИ (пожертвование) - 38 430,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение культуры 
«Библиотечная 
система» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества; 

    

114 II-17-00320 
БИБЛИОТЕЧНО-
БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ 
КЛАССИФИКАЦИЯ 

- 319,95 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение культуры 
«Библиотечная 
система» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества; 

    

115 II-17-00321 Лестница трехсекционная 13600002 8 190,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение культуры 
«Библиотечная 
система» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление. Постановление главы 
городского округа Рефтинский  № 948 от 
21.12.2016 года «О включении в Реестр 
имущества, находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский , объектов 
муниципального имущества» 

    

116 II-17-00322 Компьютер в комплекте 13400002 29 080,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение культуры 
«Библиотечная 

Оперативное управление. Постановление главы 
городского округа Рефтинский  № 304 от 
11.05.2017 года «О включении движимого 
имущества в реестр имущества, находящегося в 
собственности городского округа Рефтинский  
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система» городского 
округа Рефтинский  

117 II-17-00323 Многофункциональное 
устройство Epson 13400003 12 500,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение культуры 
«Библиотечная 
система» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление. Постановление главы 
городского округа Рефтинский  от 24.11.2017 года 
№ 793 «О включении движимого имущества в 
Реестр имущества, находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский  

    

118 II-17-00324 Электронное издание - 4 700,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение культуры 
«Библиотечная 
система» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление.Постановление главы 
гороского округа Рефтинский  от 24.07.2018 №528 
«О списании мцниципального имущества»;  

    

119 II-17-00325 Ноутбук Lenovo 13400007 29 800,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение культуры 
«Библиотечная 
система» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление.Постановление главы 
городского округа Рефтинский  от 26.12.2017 года 
№ 910 «О включении движимого имущества в 
Реестр имущества, находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский  

    

120 II-17-00326 Ноутбук Lenovo 13400006 29 800,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение культуры 
«Библиотечная 
система» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление.Постановление главы 
городского округа Рефтинский  от 26.12.2017 года 
№ 910 «О включении движимого имущества в 
Реестр имущества, находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский  

    

121 II-17-00327 Прибор приемно-контрольный 13400004 12 700,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение культуры 
«Библиотечная 
система» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, находящегося в 
собственности городского округа Рефтинский  

    

122 II-17-00328 Проектор 13400005 10 920,00 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение культуры 
«Библиотечная 
система» городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский  №316 от 12.04.2013 Об утверждении 
реестра имущества, находящегося в 
собственности городского округа Рефтинский  

    

Итого:     5 688 999,64         

Реестр движимого имущества, закреплённого на праве оперативного управления за Муниципальным бюджетным учреждением 
дополнительного образования «Центр детского творчества» городского округа Рефтинский , по состоянию на 01.01.2019 года 

№ 
п/п 

Реестровый 
номер 

Объект движимого 
имущества 

Инвентарный 
номер 

Первоначальная 
стоимость, рублей  

Лицо, обладающее 
правами на объекты 

имущества и 
сведениями о нем 

Сведения о регистрации вещного 
права 

Документы - 
основания 
изъятия из 

оборота 

Документы - 
основания 

ограничения 
оборота 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 II-18-00003 Литература 1017009 32 341,00 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
образования «Центр 

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1131 от 
27.11.2013 О включении 
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детского творчества» 
городского округа 
Рефтинский  

движимого имущества; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №601 от 
28.06.2013 О прекращении права 
оперативного управления» 

2 II-18-00004 Аккордеон «Юность» 1380054 4 692,00 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
образования «Центр 
детского творчества» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1131 от 
27.11.2013 О включении 
движимого имущества; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №601 от 
28.06.2013 О прекращении права 
оперативного управления» 

    

3 II-18-00005 Активный микшерский 
пульт Yamaha 1040101 49 500,00 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
образования «Центр 
детского творчества» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1131 от 
27.11.2013 О включении 
движимого имущества; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №601 от 
28.06.2013 О прекращении права 
оперативного управления» 

    

4 II-18-00006 Акустическая система 115 1380065 7 696,00 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
образования «Центр 
детского творчества» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1131 от 
27.11.2013 О включении 
движимого имущества; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №601 от 
28.06.2013 О прекращении права 
оперативного управления» 

    

5 II-18-00007 Активный сабвуфер JBL 
EON 1040102 44 900,00 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
образования «Центр 
детского творчества» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1131 от 
27.11.2013 О включении 
движимого имущества; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №601 от 
28.06.2013 О прекращении права 
оперативного управления» 

    

6 II-18-00009 Двухполосная акустическая 
система LBL 1040103 44 900,00 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
образования «Центр 
детского творчества» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1131 от 
27.11.2013 О включении 
движимого имущества; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №601 от 
28.06.2013 О прекращении права 
оперативного управления» 
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7 II-18-00011 Двухполосная акустическая 
система LBL 1040104 44 900,00 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
образования «Центр 
детского творчества» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1131 от 
27.11.2013 О включении 
движимого имущества; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №601 от 
28.06.2013 О прекращении права 
оперативного управления» 

    

8 II-18-00013 Интерактивная доска Smart 104060 79 370,00 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
образования «Центр 
детского творчества» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1131 от 
27.11.2013 О включении 
движимого имущества; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №601 от 
28.06.2013 О прекращении права 
оперативного управления» 

    

9 II-18-00015 Плоттер Canon image 
PROGRAF IPF  104061 69 136,00 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
образования «Центр 
детского творчества» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1131 от 
27.11.2013 О включении 
движимого имущества; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №601 от 
28.06.2013 О прекращении права 
оперативного управления» 

    

10 II-18-00018 Витрина выставочная 104068 9 590,71 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
образования «Центр 
детского творчества» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1131 от 
27.11.2013 О включении 
движимого имущества; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №601 от 
28.06.2013 О прекращении права 
оперативного управления» 

    

11 II-18-00019 Холодильник Бирюса 1380029 7 121,00 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
образования «Центр 
детского творчества» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1131 от 
27.11.2013 О включении 
движимого имущества; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №601 от 
28.06.2013 О прекращении права 
оперативного управления» 

    

12 II-18-00020 Витрина выставочная 104067 9 590,71 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
образования «Центр 
детского творчества» 

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1131 от 
27.11.2013 О включении 
движимого имущества; 
Постановление главы городского 
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городского округа 
Рефтинский  

округа Рефтинский  №601 от 
28.06.2013 О прекращении права 
оперативного управления» 

13 II-18-00021 Ксерокс 1360001 43 500,08 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
образования «Центр 
детского творчества» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1131 от 
27.11.2013 О включении 
движимого имущества; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №601 от 
28.06.2013 О прекращении права 
оперативного управления» 

    

14 II-18-00022 Витрина выставочная 104066 9 590,71 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
образования «Центр 
детского творчества» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1131 от 
27.11.2013 О включении 
движимого имущества; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №601 от 
28.06.2013 О прекращении права 
оперативного управления» 

    

15 II-18-00024 Витрина выставочная 104065 9 590,71 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
образования «Центр 
детского творчества» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1131 от 
27.11.2013 О включении 
движимого имущества; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №601 от 
28.06.2013 О прекращении права 
оперативного управления» 

    

16 II-18-00026 Витрина выставочная 104064 9 590,71 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
образования «Центр 
детского творчества» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1131 от 
27.11.2013 О включении 
движимого имущества; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №601 от 
28.06.2013 О прекращении права 
оперативного управления» 

    

17 II-18-00028 Витрина выставочная 104063 9 590,71 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
образования «Центр 
детского творчества» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1131 от 
27.11.2013 О включении 
движимого имущества; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №601 от 
28.06.2013 О прекращении права 
оперативного управления» 

    

18 II-18-00030 Витрина выставочная 104062 9 590,74 
Муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1131 от 
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образования «Центр 
детского творчества» 
городского округа 
Рефтинский  

27.11.2013 О включении 
движимого имущества; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №601 от 
28.06.2013 О прекращении права 
оперативного управления» 

19 II-18-00032 Акустическая система 115 1380066 7 788,00 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
образования «Центр 
детского творчества» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1131 от 
27.11.2013 О включении 
движимого имущества; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №601 от 
28.06.2013 О прекращении права 
оперативного управления» 

    

20 II-18-00034 Акустическая система 115 1380068 7 788,00 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
образования «Центр 
детского творчества» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1131 от 
27.11.2013 О включении 
движимого имущества; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №601 от 
28.06.2013 О прекращении права 
оперативного управления» 

    

21 II-18-00036 Ноутбук Аcer Aspire One 104072 25 000,00 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
образования «Центр 
детского творчества» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1131 от 
27.11.2013 О включении 
движимого имущества; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №601 от 
28.06.2013 О прекращении права 
оперативного управления» 

    

22 II-18-00037 Телевизор Samsung 1380080 7 232,00 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
образования «Центр 
детского творчества» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1131 от 
27.11.2013 О включении 
движимого имущества; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №601 от 
28.06.2013 О прекращении права 
оперативного управления» 

    

23 II-18-00038 Ноутбук Аcer Aspire One 104073 25 000,00 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
образования «Центр 
детского творчества» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1131 от 
27.11.2013 О включении 
движимого имущества; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №601 от 
28.06.2013 О прекращении права 
оперативного управления» 
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24 II-18-00039 Стерилизатор воды 
ультрафиолетовый 104059 18 698,81 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
образования «Центр 
детского творчества» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1131 от 
27.11.2013 О включении 
движимого имущества; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №601 от 
28.06.2013 О прекращении права 
оперативного управления» 

    

25 II-18-00040 Ноутбук Аcer Aspire One 104074 25 000,00 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
образования «Центр 
детского творчества» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1131 от 
27.11.2013 О включении 
движимого имущества; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №601 от 
28.06.2013 О прекращении права 
оперативного управления» 

    

26 II-18-00042 Ноутбук Аcer Aspire One 104075 25 000,00 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
образования «Центр 
детского творчества» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1131 от 
27.11.2013 О включении 
движимого имущества; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №601 от 
28.06.2013 О прекращении права 
оперативного управления» 

    

27 II-18-00044 Ноутбук Аcer Aspire One 104076 25 000,00 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
образования «Центр 
детского творчества» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1131 от 
27.11.2013 О включении 
движимого имущества; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №601 от 
28.06.2013 О прекращении права 
оперативного управления» 

    

28 II-18-00046 Вокальный процессор 
эффектов ТС НЕLLICON 104069 25 990,00 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
образования «Центр 
детского творчества» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1131 от 
27.11.2013 О включении 
движимого имущества; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №601 от 
28.06.2013 О прекращении права 
оперативного управления» 

    

29 II-18-00047 Микрофон студийный 104008 3 331,00 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
образования «Центр 
детского творчества» 

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1131 от 
27.11.2013 О включении 
движимого имущества; 
Постановление главы городского 
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городского округа 
Рефтинский  

округа Рефтинский  №601 от 
28.06.2013 О прекращении права 
оперативного управления» 

30 II-18-00048 Звуковая карта Lehicon I-O 
FM 104070 32 900,00 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
образования «Центр 
детского творчества» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1131 от 
27.11.2013 О включении 
движимого имущества; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №601 от 
28.06.2013 О прекращении права 
оперативного управления» 

    

31 II-18-00050 Компьютер в сборе 104071 35 600,00 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
образования «Центр 
детского творчества» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1131 от 
27.11.2013 О включении 
движимого имущества; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №601 от 
28.06.2013 О прекращении права 
оперативного управления» 

    

32 II-18-00053 Профессиональная 
двухантенная радиосистема 104077 32 070,00 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
образования «Центр 
детского творчества» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1131 от 
27.11.2013 О включении 
движимого имущества; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №601 от 
28.06.2013 О прекращении права 
оперативного управления» 

    

33 II-18-00055 Профессиональная 
двухантенная радиосистема 104078 32 070,00 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
образования «Центр 
детского творчества» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1131 от 
27.11.2013 О включении 
движимого имущества; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №601 от 
28.06.2013 О прекращении права 
оперативного управления» 

    

34 II-18-00057 Акустическая система 115 1380069 7 788,00 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
образования «Центр 
детского творчества» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1131 от 
27.11.2013 О включении 
движимого имущества; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №601 от 
28.06.2013 О прекращении права 
оперативного управления» 

    

35 II-18-00058 Стеопара микрофонов ACG 
C214 ST 104079 38 900,00 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1131 от 
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образования «Центр 
детского творчества» 
городского округа 
Рефтинский  

27.11.2013 О включении 
движимого имущества; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №601 от 
28.06.2013 О прекращении права 
оперативного управления» 

36 II-18-00060 Экран на штативе Screen 
Media Appolo 104080 9 570,00 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
образования «Центр 
детского творчества» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1131 от 
27.11.2013 О включении 
движимого имущества; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №601 от 
28.06.2013 О прекращении права 
оперативного управления» 

    

37 II-18-00062 Процессор 1380092 9 213,00 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
образования «Центр 
детского творчества» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1131 от 
27.11.2013 О включении 
движимого имущества; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №601 от 
28.06.2013 О прекращении права 
оперативного управления» 

    

38 II-18-00063 Мульти сплит-система LG 
R-22 104088 29 476,00 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
образования «Центр 
детского творчества» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1131 от 
27.11.2013 О включении 
движимого имущества; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №601 от 
28.06.2013 О прекращении права 
оперативного управления» 

    

39 II-18-00065 Копировальный аппарат 
«Canon» 1380082 15 219,36 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
образования «Центр 
детского творчества» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1131 от 
27.11.2013 О включении 
движимого имущества; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №601 от 
28.06.2013 О прекращении права 
оперативного управления» 

    

40 II-18-00066 Копировальный аппарат 
«Canon» 1380089 14 902,29 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
образования «Центр 
детского творчества» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1131 от 
27.11.2013 О включении 
движимого имущества; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №601 от 
28.06.2013 О прекращении права 
оперативного управления» 
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41 II-18-00067 Машина швейная 1380062 13 967,00 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
образования «Центр 
детского творчества» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1131 от 
27.11.2013 О включении 
движимого имущества; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №601 от 
28.06.2013 О прекращении права 
оперативного управления» 

    

42 II-18-00068 Машина швейная 1380063 13 967,00 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
образования «Центр 
детского творчества» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1131 от 
27.11.2013 О включении 
движимого имущества; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №601 от 
28.06.2013 О прекращении права 
оперативного управления» 

    

43 II-18-00069 Микшерский пульт 1380070 19 853,10 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
образования «Центр 
детского творчества» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1131 от 
27.11.2013 О включении 
движимого имущества; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №601 от 
28.06.2013 О прекращении права 
оперативного управления» 

    

44 II-18-00070 Музыкальный центр 1380081 16 272,06 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
образования «Центр 
детского творчества» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1131 от 
27.11.2013 О включении 
движимого имущества; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №601 от 
28.06.2013 О прекращении права 
оперативного управления» 

    

45 II-18-00072 Пианино 1380090 18 963,00 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
образования «Центр 
детского творчества» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1131 от 
27.11.2013 О включении 
движимого имущества; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №601 от 
28.06.2013 О прекращении права 
оперативного управления» 

    

46 II-18-00074 Принтер НР Laser Jet 1132 1360314 4 990,00 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
образования «Центр 
детского творчества» 

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1131 от 
27.11.2013 О включении 
движимого имущества; 
Постановление главы городского 

    



2452 

городского округа 
Рефтинский  

округа Рефтинский  №601 от 
28.06.2013 О прекращении права 
оперативного управления» 

47 II-18-00077 Пианино Элегия 310104001 3 090,00 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
образования «Центр 
детского творчества» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1131 от 
27.11.2013 О включении 
движимого имущества; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №601 от 
28.06.2013 О прекращении права 
оперативного управления» 

    

48 II-18-00078 Монитор 104093 5 243,00 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
образования «Центр 
детского творчества» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1131 от 
27.11.2013 О включении 
движимого имущества; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №601 от 
28.06.2013 О прекращении права 
оперативного управления» 

    

49 II-18-00079 Ризограф 1380711 28 913,30 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
образования «Центр 
детского творчества» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1131 от 
27.11.2013 О включении 
движимого имущества; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №601 от 
28.06.2013 О прекращении права 
оперативного управления» 

    

50 II-18-00080 Телефакс Panasonic 110104002 7 123,00 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
образования «Центр 
детского творчества» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1131 от 
27.11.2013 О включении 
движимого имущества; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №601 от 
28.06.2013 О прекращении права 
оперативного управления» 

    

51 II-18-00081 Акустическая система DJ 
Tech SX-25 110104003 41 179,40 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
образования «Центр 
детского творчества» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1131 от 
27.11.2013 О включении 
движимого имущества; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №601 от 
28.06.2013 О прекращении права 
оперативного управления» 

    

52 II-18-00082 Ноутбук НР 110104004 34 678,98 
Муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1131 от 
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образования «Центр 
детского творчества» 
городского округа 
Рефтинский  

27.11.2013 О включении 
движимого имущества; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №601 от 
28.06.2013 О прекращении права 
оперативного управления» 

53 II-18-00083 Проектор Epson 110104005 27 040,00 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
образования «Центр 
детского творчества» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1131 от 
27.11.2013 О включении 
движимого имущества; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №601 от 
28.06.2013 О прекращении права 
оперативного управления» 

    

54 II-18-00084 Световой эфект Acme MH-
130  110104006 11 093,10 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
образования «Центр 
детского творчества» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1131 от 
27.11.2013 О включении 
движимого имущества; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №601 от 
28.06.2013 О прекращении права 
оперативного управления» 

    

55 II-18-00085 Усилитель Behringer EP 1500 110104007 19 693,60 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
образования «Центр 
детского творчества» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1131 от 
27.11.2013 О включении 
движимого имущества; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №601 от 
28.06.2013 О прекращении права 
оперативного управления» 

    

56 II-18-00087 Радиосистема LEEM LVH-
36 310104002 9 160,00 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
образования «Центр 
детского творчества» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1131 от 
27.11.2013 О включении 
движимого имущества; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №601 от 
28.06.2013 О прекращении права 
оперативного управления» 

    

57 II-18-00088 Радиосистема LEEM LVH-
36 310104003 9 160,00 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
образования «Центр 
детского творчества» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1131 от 
27.11.2013 О включении 
движимого имущества; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №601 от 
28.06.2013 О прекращении права 
оперативного управления» 
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58 II-18-00089 Станок токарный по металлу 1320001 11 994,00 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
образования «Центр 
детского творчества» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1131 от 
27.11.2013 О включении 
движимого имущества; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №601 от 
28.06.2013 О прекращении права 
оперативного управления» 

    

59 II-18-00095 Сканер Epson 901104036 4 456,00 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
образования «Центр 
детского творчества» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1131 от 
27.11.2013 О включении 
движимого имущества; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №601 от 
28.06.2013 О прекращении права 
оперативного управления» 

    

60 II-18-00097 Компьютер Pentium 901104038 34 782,15 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
образования «Центр 
детского творчества» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1131 от 
27.11.2013 О включении 
движимого имущества; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №601 от 
28.06.2013 О прекращении права 
оперативного управления» 

    

61 II-18-00098 Принтер лазерный hp 1320 901104039 10 609,02 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
образования «Центр 
детского творчества» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1131 от 
27.11.2013 О включении 
движимого имущества; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №601 от 
28.06.2013 О прекращении права 
оперативного управления» 

    

62 II-18-00099 Телевизор Toshiba 901104040 14 733,90 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
образования «Центр 
детского творчества» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1131 от 
27.11.2013 О включении 
движимого имущества; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №601 от 
28.06.2013 О прекращении права 
оперативного управления» 

    

63 II-18-00104 Аккордеон «Юность» 1380053 4 693,00 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
образования «Центр 
детского творчества» 

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1131 от 
27.11.2013 О включении 
движимого имущества; 
Постановление главы городского 
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городского округа 
Рефтинский  

округа Рефтинский  №601 от 
28.06.2013 О прекращении права 
оперативного управления» 

64 II-18-00111 Компьютер 1104046 25 242,00 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
образования «Центр 
детского творчества» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1131 от 
27.11.2013 О включении 
движимого имущества; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №601 от 
28.06.2013 О прекращении права 
оперативного управления» 

    

65 II-18-00112 Компьютер «Pentium-233» 1104047 41 512,00 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
образования «Центр 
детского творчества» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1131 от 
27.11.2013 О включении 
движимого имущества; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №601 от 
28.06.2013 О прекращении права 
оперативного управления» 

    

66 II-18-00115 Монитор City Star 1104050 4 125,00 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
образования «Центр 
детского творчества» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1131 от 
27.11.2013 О включении 
движимого имущества; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №601 от 
28.06.2013 О прекращении права 
оперативного управления» 

    

67 II-18-00116 Принтер НР Laser Jet 1104051 5 205,00 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
образования «Центр 
детского творчества» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1131 от 
27.11.2013 О включении 
движимого имущества; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №601 от 
28.06.2013 О прекращении права 
оперативного управления» 

    

68 II-18-00118 Синтезатор Yamaha 1104053 29 945,00 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
образования «Центр 
детского творчества» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1131 от 
27.11.2013 О включении 
движимого имущества; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №601 от 
28.06.2013 О прекращении права 
оперативного управления» 

    

69 II-18-00120 Свето-техническое 
оборудование 10104042 11 400,00 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1131 от 
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образования «Центр 
детского творчества» 
городского округа 
Рефтинский  

27.11.2013 О включении 
движимого имущества; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №601 от 
28.06.2013 О прекращении права 
оперативного управления» 

70 II-18-00121 Телевизор Samsung 104020 30 000,00 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
образования «Центр 
детского творчества» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1131 от 
27.11.2013 О включении 
движимого имущества; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №601 от 
28.06.2013 О прекращении права 
оперативного управления» 

    

71 II-18-00127 Станок сверлильный 1320479 4 193,00 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
образования «Центр 
детского творчества» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1131 от 
27.11.2013 О включении 
движимого имущества; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №601 от 
28.06.2013 О прекращении права 
оперативного управления» 

    

72 II-18-00144 Компьютер в комплекте 1360002 22 306,29 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
образования «Центр 
детского творчества» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1131 от 
27.11.2013 О включении 
движимого имущества; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №601 от 
28.06.2013 О прекращении права 
оперативного управления» 

    

73 II-18-00168 Станок токарно-
винторезный 1320412 5 674,00 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
образования «Центр 
детского творчества» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1131 от 
27.11.2013 О включении 
движимого имущества; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №601 от 
28.06.2013 О прекращении права 
оперативного управления» 

    

74 II-18-00216 Станок сверлильный 1320409 4 188,00 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
образования «Центр 
детского творчества» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1131 от 
27.11.2013 О включении 
движимого имущества; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №601 от 
28.06.2013 О прекращении права 
оперативного управления» 
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75 II-18-00231 Системный блок 1360284 14 095,55 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
образования «Центр 
детского творчества» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1131 от 
27.11.2013 О включении 
движимого имущества; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №601 от 
28.06.2013 О прекращении права 
оперативного управления» 

    

76 II-18-00238 Компьютер 1360298 20 453,72 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
образования «Центр 
детского творчества» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1131 от 
27.11.2013 О включении 
движимого имущества; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №601 от 
28.06.2013 О прекращении права 
оперативного управления» 

    

77 II-18-00240 Компьютер 1360301 20 454,91 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
образования «Центр 
детского творчества» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1131 от 
27.11.2013 О включении 
движимого имущества; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №601 от 
28.06.2013 О прекращении права 
оперативного управления» 

    

78 II-18-00249 Станок пильный 1320713 14 678,64 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
образования «Центр 
детского творчества» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1131 от 
27.11.2013 О включении 
движимого имущества; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №601 от 
28.06.2013 О прекращении права 
оперативного управления» 

    

79 II-18-00250 Станок фрезерный 1320166 18 310,00 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
образования «Центр 
детского творчества» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1131 от 
27.11.2013 О включении 
движимого имущества; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №601 от 
28.06.2013 О прекращении права 
оперативного управления» 

    

80 II-18-00257 Стерилизатор воды 
ультрафиолетовый 104058 18 698,83 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
образования «Центр 
детского творчества» 

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1131 от 
27.11.2013 О включении 
движимого имущества; 
Постановление главы городского 
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городского округа 
Рефтинский  

округа Рефтинский  №601 от 
28.06.2013 О прекращении права 
оперативного управления» 

81 II-18-00258 Стерилизатор воды 
ультрафиолетовый 104057 18 698,83 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
образования «Центр 
детского творчества» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1131 от 
27.11.2013 О включении 
движимого имущества; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №601 от 
28.06.2013 О прекращении права 
оперативного управления» 

    

82 II-18-00260 Стерилизатор воды 
ультрафиолетовый 104056 18 698,83 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
образования «Центр 
детского творчества» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1131 от 
27.11.2013 О включении 
движимого имущества; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №601 от 
28.06.2013 О прекращении права 
оперативного управления» 

    

83 II-18-00261 Лазер LS Systems Orion 100  1040023 18 026,00 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
образования «Центр 
детского творчества» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1131 от 
27.11.2013 О включении 
движимого имущества; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №601 от 
28.06.2013 О прекращении права 
оперативного управления» 

    

84 II-18-00262 Машина профессиональный 
дым Antari Z-1000-II  1040014 8 544,00 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
образования «Центр 
детского творчества» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1131 от 
27.11.2013 О включении 
движимого имущества; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №601 от 
28.06.2013 О прекращении права 
оперативного управления» 

    

85 II-18-00263 Машина мыльных пузырей 
Antari B-100 1040015 3 424,00 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
образования «Центр 
детского творчества» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1131 от 
27.11.2013 О включении 
движимого имущества; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №601 от 
28.06.2013 О прекращении права 
оперативного управления» 

    

86 II-18-00264 Прибор проекционный Acme 
WT-FAN-ELC Fascination  1040016 6 367,00 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1131 от 
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образования «Центр 
детского творчества» 
городского округа 
Рефтинский  

27.11.2013 О включении 
движимого имущества; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №601 от 
28.06.2013 О прекращении права 
оперативного управления» 

87 II-18-00265 Радиосистема Shure 1040017 8 700,00 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
образования «Центр 
детского творчества» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1131 от 
27.11.2013 О включении 
движимого имущества; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №601 от 
28.06.2013 О прекращении права 
оперативного управления» 

    

88 II-18-00266 
Радиосистема с микрофоном 
AKG WMS40Pro flexx pres 
C444L 

1040018 13 344,00 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
образования «Центр 
детского творчества» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1131 от 
27.11.2013 О включении 
движимого имущества; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №601 от 
28.06.2013 О прекращении права 
оперативного управления» 

    

89 II-18-00267 
Радиосистема с микрофоном 
AKG WMS40Pro flexx pres 
CK55L 

1040019 9 696,00 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
образования «Центр 
детского творчества» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1131 от 
27.11.2013 О включении 
движимого имущества; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №601 от 
28.06.2013 О прекращении права 
оперативного управления» 

    

90 II-18-00268 
Радиосистема с микрофоном 
AKG WMS40Pro flexx pres 
CK55L 

1040020 12 576,00 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
образования «Центр 
детского творчества» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1131 от 
27.11.2013 О включении 
движимого имущества; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №601 от 
28.06.2013 О прекращении права 
оперативного управления» 

    

91 II-18-00269 Световой эфект Acme MH-
275 Puma 1040021 7 837,00 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
образования «Центр 
детского творчества» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1131 от 
27.11.2013 О включении 
движимого имущества; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №601 от 
28.06.2013 О прекращении права 
оперативного управления» 
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92 II-18-00270 
Имитация движения 
IMLIGHT FANTASY 
GoboMix 100 

1040022 4 200,00 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
образования «Центр 
детского творчества» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1131 от 
27.11.2013 О включении 
движимого имущества; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №601 от 
28.06.2013 О прекращении права 
оперативного управления» 

    

93 II-18-00271 Компьютер в комплекте 1360003 6 731,00 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
образования «Центр 
детского творчества» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1131 от 
27.11.2013 О включении 
движимого имущества; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №601 от 
28.06.2013 О прекращении права 
оперативного управления» 

    

94 II-18-00272 Холодильник «Атлант-ХМ-
4013-000» 104043 16 096,00 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
образования «Центр 
детского творчества» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1131 от 
27.11.2013 О включении 
движимого имущества; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №601 от 
28.06.2013 О прекращении права 
оперативного управления» 

    

95 II-18-00275 Системный блок Celeron 10104007 10 005,10 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
образования «Центр 
детского творчества» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1131 от 
27.11.2013 О включении 
движимого имущества; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №601 от 
28.06.2013 О прекращении права 
оперативного управления» 

    

96 II-18-00276 Панель 17 Aser AL 1717 FS 10104027 6 073,46 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
образования «Центр 
детского творчества» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1131 от 
27.11.2013 О включении 
движимого имущества; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №601 от 
28.06.2013 О прекращении права 
оперативного управления» 

    

97 II-18-00277 Принтер «Самсунг» 1360312 8 064,00 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
образования «Центр 
детского творчества» 

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1131 от 
27.11.2013 О включении 
движимого имущества; 
Постановление главы городского 
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городского округа 
Рефтинский  

округа Рефтинский  №601 от 
28.06.2013 О прекращении права 
оперативного управления» 

98 II-18-00278 Принтер НР Laser Jet 1040024 4 450,00 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
образования «Центр 
детского творчества» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1131 от 
27.11.2013 О включении 
движимого имущества; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №601 от 
28.06.2013 О прекращении права 
оперативного управления» 

    

99 II-18-00279 Радиотелефон «Panasonic» 104042 7 600,00 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
образования «Центр 
детского творчества» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1131 от 
27.11.2013 О включении 
движимого имущества; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №601 от 
28.06.2013 О прекращении права 
оперативного управления» 

    

100 II-18-00280 Фотокамера «Canon» Power 
Shot 104041 4 500,00 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
образования «Центр 
детского творчества» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1131 от 
27.11.2013 О включении 
движимого имущества; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №601 от 
28.06.2013 О прекращении права 
оперативного управления» 

    

101 II-18-00281 Бензокоса Makita 106060 14 850,70 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
образования «Центр 
детского творчества» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1131 от 
27.11.2013 О включении 
движимого имущества; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №601 от 
28.06.2013 О прекращении права 
оперативного управления» 

    

102 II-18-00282 Проектор Nec NP210 106063 20 000,00 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
образования «Центр 
детского творчества» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1131 от 
27.11.2013 О включении 
движимого имущества; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №601 от 
28.06.2013 О прекращении права 
оперативного управления» 

    

103 II-18-00285 Ёлка 106121 4 702,00 
Муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1131 от 

    



2462 

образования «Центр 
детского творчества» 
городского округа 
Рефтинский  

27.11.2013 О включении 
движимого имущества; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №601 от 
28.06.2013 О прекращении права 
оперативного управления» 

104 II-18-00286 Палатка «Rock Land Pamir» 106082 4 360,00 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
образования «Центр 
детского творчества» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1131 от 
27.11.2013 О включении 
движимого имущества; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №601 от 
28.06.2013 О прекращении права 
оперативного управления» 

    

105 II-18-00287 Палатка 1630419 10 800,00 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
образования «Центр 
детского творчества» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1131 от 
27.11.2013 О включении 
движимого имущества; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №601 от 
28.06.2013 О прекращении права 
оперативного управления» 

    

106 II-18-00288 Палатка 1060562 5 085,00 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
образования «Центр 
детского творчества» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1131 от 
27.11.2013 О включении 
движимого имущества; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №601 от 
28.06.2013 О прекращении права 
оперативного управления» 

    

107 II-18-00289 Палатка «Rock Land Pamir» 106083 4 360,00 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
образования «Центр 
детского творчества» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1131 от 
27.11.2013 О включении 
движимого имущества; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №601 от 
28.06.2013 О прекращении права 
оперативного управления» 

    

108 II-18-00291 Палатка «Rock Land Pamir» 106084 4 360,00 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
образования «Центр 
детского творчества» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1131 от 
27.11.2013 О включении 
движимого имущества; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №601 от 
28.06.2013 О прекращении права 
оперативного управления» 
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109 II-18-00293 Столик для проектора 106085 8 560,00 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
образования «Центр 
детского творчества» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1131 от 
27.11.2013 О включении 
движимого имущества; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №601 от 
28.06.2013 О прекращении права 
оперативного управления» 

    

110 II-18-00294 Электросчётчик 1630313 3 992,00 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
образования «Центр 
детского творчества» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1131 от 
27.11.2013 О включении 
движимого имущества; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №601 от 
28.06.2013 О прекращении права 
оперативного управления» 

    

111 II-18-00295 Тент «Rock Land Sheller» 106086 8 423,00 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
образования «Центр 
детского творчества» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1131 от 
27.11.2013 О включении 
движимого имущества; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №601 от 
28.06.2013 О прекращении права 
оперативного управления» 

    

112 II-18-00296 Фильтрующая система 901106042 10 300,00 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
образования «Центр 
детского творчества» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1131 от 
27.11.2013 О включении 
движимого имущества; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №601 от 
28.06.2013 О прекращении права 
оперативного управления» 

    

113 II-18-00297 Шкаф двухстворчатый 11630233 4 611,00 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
образования «Центр 
детского творчества» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1131 от 
27.11.2013 О включении 
движимого имущества; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №601 от 
28.06.2013 О прекращении права 
оперативного управления» 

    

114 II-18-00299 Набор «Кедр» 11631373 3 752,00 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
образования «Центр 
детского творчества» 

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1131 от 
27.11.2013 О включении 
движимого имущества; 
Постановление главы городского 
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городского округа 
Рефтинский  

округа Рефтинский  №601 от 
28.06.2013 О прекращении права 
оперативного управления» 

115 II-18-00301 Брошюровщик Quasar 106089 11 450,00 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
образования «Центр 
детского творчества» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1131 от 
27.11.2013 О включении 
движимого имущества; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №601 от 
28.06.2013 О прекращении права 
оперативного управления» 

    

116 II-18-00302 Электросчётчик 163048 3 250,00 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
образования «Центр 
детского творчества» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1131 от 
27.11.2013 О включении 
движимого имущества; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №601 от 
28.06.2013 О прекращении права 
оперативного управления» 

    

117 II-18-00303 Мольберт двухсторонний 1060010 3 600,00 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
образования «Центр 
детского творчества» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1131 от 
27.11.2013 О включении 
движимого имущества; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №601 от 
28.06.2013 О прекращении права 
оперативного управления» 

    

118 II-18-00304 Ламинатор Cosmic II А3  106090 4 500,00 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
образования «Центр 
детского творчества» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1131 от 
27.11.2013 О включении 
движимого имущества; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №601 от 
28.06.2013 О прекращении права 
оперативного управления» 

    

119 II-18-00306 Жалюзи мультифактурные 106094 13 333,33 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
образования «Центр 
детского творчества» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1131 от 
27.11.2013 О включении 
движимого имущества; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №601 от 
28.06.2013 О прекращении права 
оперативного управления» 

    

120 II-18-00308 Жалюзи мультифактурные 106091 13 333,33 
Муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1131 от 
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образования «Центр 
детского творчества» 
городского округа 
Рефтинский  

27.11.2013 О включении 
движимого имущества; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №601 от 
28.06.2013 О прекращении права 
оперативного управления» 

121 II-18-00309 Жалюзи мультифактурные 106092 13 333,33 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
образования «Центр 
детского творчества» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1131 от 
27.11.2013 О включении 
движимого имущества; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №601 от 
28.06.2013 О прекращении права 
оперативного управления» 

    

122 II-18-00310 Жалюзи мультифактурные 106093 13 333,33 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
образования «Центр 
детского творчества» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1131 от 
27.11.2013 О включении 
движимого имущества; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №601 от 
28.06.2013 О прекращении права 
оперативного управления» 

    

123 II-18-00312 Жалюзи мультифактурные 106095 13 333,33 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
образования «Центр 
детского творчества» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1131 от 
27.11.2013 О включении 
движимого имущества; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №601 от 
28.06.2013 О прекращении права 
оперативного управления» 

    

124 II-18-00313 Шкаф методический 1630107 3 473,00 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
образования «Центр 
детского творчества» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1131 от 
27.11.2013 О включении 
движимого имущества; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №601 от 
28.06.2013 О прекращении права 
оперативного управления» 

    

125 II-18-00314 Жалюзи мультифактурные 106096 13 333,35 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
образования «Центр 
детского творчества» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1131 от 
27.11.2013 О включении 
движимого имущества; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №601 от 
28.06.2013 О прекращении права 
оперативного управления» 
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126 II-18-00315 Шкаф методический 1630108 3 473,00 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
образования «Центр 
детского творчества» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1131 от 
27.11.2013 О включении 
движимого имущества; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №601 от 
28.06.2013 О прекращении права 
оперативного управления» 

    

127 II-18-00316 Шкаф методический 1630110 3 473,00 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
образования «Центр 
детского творчества» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1131 от 
27.11.2013 О включении 
движимого имущества; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №601 от 
28.06.2013 О прекращении права 
оперативного управления» 

    

128 II-18-00317 Шкаф методический 1630111 3 795,00 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
образования «Центр 
детского творчества» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1131 от 
27.11.2013 О включении 
движимого имущества; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №601 от 
28.06.2013 О прекращении права 
оперативного управления» 

    

129 II-18-00318 Шкаф методический 1630112 3 781,00 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
образования «Центр 
детского творчества» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1131 от 
27.11.2013 О включении 
движимого имущества; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №601 от 
28.06.2013 О прекращении права 
оперативного управления» 

    

130 II-18-00319 Шкаф методический 1630113 3 781,00 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
образования «Центр 
детского творчества» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1131 от 
27.11.2013 О включении 
движимого имущества; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №601 от 
28.06.2013 О прекращении права 
оперативного управления» 

    

131 II-18-00320 Шкаф методический 1630114 3 781,00 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
образования «Центр 
детского творчества» 

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1131 от 
27.11.2013 О включении 
движимого имущества; 
Постановление главы городского 
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городского округа 
Рефтинский  

округа Рефтинский  №601 от 
28.06.2013 О прекращении права 
оперативного управления» 

132 II-18-00321 Шкаф методический 1630116 3 781,00 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
образования «Центр 
детского творчества» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1131 от 
27.11.2013 О включении 
движимого имущества; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №601 от 
28.06.2013 О прекращении права 
оперативного управления» 

    

133 II-18-00322 Шкаф методический 1630117 3 781,00 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
образования «Центр 
детского творчества» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1131 от 
27.11.2013 О включении 
движимого имущества; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №601 от 
28.06.2013 О прекращении права 
оперативного управления» 

    

134 II-18-00323 Шкаф методический 1630118 3 781,00 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
образования «Центр 
детского творчества» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1131 от 
27.11.2013 О включении 
движимого имущества; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №601 от 
28.06.2013 О прекращении права 
оперативного управления» 

    

135 II-18-00324 Шкаф методический 1630119 3 781,00 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
образования «Центр 
детского творчества» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1131 от 
27.11.2013 О включении 
движимого имущества; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №601 от 
28.06.2013 О прекращении права 
оперативного управления» 

    

136 II-18-00325 Шкаф методический 1630120 3 781,00 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
образования «Центр 
детского творчества» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1131 от 
27.11.2013 О включении 
движимого имущества; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №601 от 
28.06.2013 О прекращении права 
оперативного управления» 

    

137 II-18-00326 Шкаф методический 1630121 3 781,00 
Муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1131 от 
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образования «Центр 
детского творчества» 
городского округа 
Рефтинский  

27.11.2013 О включении 
движимого имущества; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №601 от 
28.06.2013 О прекращении права 
оперативного управления» 

138 II-18-00327 Шкаф методический 1630122 3 781,00 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
образования «Центр 
детского творчества» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1131 от 
27.11.2013 О включении 
движимого имущества; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №601 от 
28.06.2013 О прекращении права 
оперативного управления» 

    

139 II-18-00328 Шкаф методический 1630124 3 274,00 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
образования «Центр 
детского творчества» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1131 от 
27.11.2013 О включении 
движимого имущества; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №601 от 
28.06.2013 О прекращении права 
оперативного управления» 

    

140 II-18-00329 Шкаф методический 1630123 3 781,00 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
образования «Центр 
детского творчества» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1131 от 
27.11.2013 О включении 
движимого имущества; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №601 от 
28.06.2013 О прекращении права 
оперативного управления» 

    

141 II-18-00330 Шкаф методический 1630125 3 274,00 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
образования «Центр 
детского творчества» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1131 от 
27.11.2013 О включении 
движимого имущества; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №601 от 
28.06.2013 О прекращении права 
оперативного управления» 

    

142 II-18-00331 Набор мягкой мебеди 1630138 5 091,00 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
образования «Центр 
детского творчества» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1131 от 
27.11.2013 О включении 
движимого имущества; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №601 от 
28.06.2013 О прекращении права 
оперативного управления» 
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143 II-18-00332 Набор мягкой мебели 1630139 5 091,00 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
образования «Центр 
детского творчества» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1131 от 
27.11.2013 О включении 
движимого имущества; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №601 от 
28.06.2013 О прекращении права 
оперативного управления» 

    

144 II-18-00333 Шкаф методический 1630141 3 145,00 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
образования «Центр 
детского творчества» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1131 от 
27.11.2013 О включении 
движимого имущества; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №601 от 
28.06.2013 О прекращении права 
оперативного управления» 

    

145 II-18-00334 Шкаф методический 1630142 3 781,00 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
образования «Центр 
детского творчества» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1131 от 
27.11.2013 О включении 
движимого имущества; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №601 от 
28.06.2013 О прекращении права 
оперативного управления» 

    

146 II-18-00335 Ковёр 1630197 5 277,00 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
образования «Центр 
детского творчества» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1131 от 
27.11.2013 О включении 
движимого имущества; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №601 от 
28.06.2013 О прекращении права 
оперативного управления» 

    

147 II-18-00336 Ковёр 1630198 5 277,00 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
образования «Центр 
детского творчества» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1131 от 
27.11.2013 О включении 
движимого имущества; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №601 от 
28.06.2013 О прекращении права 
оперативного управления» 

    

148 II-18-00345 Шкаф-пенал 1630214 3 473,00 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
образования «Центр 
детского творчества» 

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1131 от 
27.11.2013 О включении 
движимого имущества; 
Постановление главы городского 
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городского округа 
Рефтинский  

округа Рефтинский  №601 от 
28.06.2013 О прекращении права 
оперативного управления» 

149 II-18-00346 Шкаф-пенал 1630215 3 452,00 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
образования «Центр 
детского творчества» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1131 от 
27.11.2013 О включении 
движимого имущества; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №601 от 
28.06.2013 О прекращении права 
оперативного управления» 

    

150 II-18-00350 Кухонный уголок 1630257 4 505,00 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
образования «Центр 
детского творчества» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1131 от 
27.11.2013 О включении 
движимого имущества; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №601 от 
28.06.2013 О прекращении права 
оперативного управления» 

    

151 II-18-00351 Кухонный уголок 1630258 4 505,00 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
образования «Центр 
детского творчества» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1131 от 
27.11.2013 О включении 
движимого имущества; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №601 от 
28.06.2013 О прекращении права 
оперативного управления» 

    

152 II-18-00352 Стеллажи 106003 3 102,00 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
образования «Центр 
детского творчества» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1131 от 
27.11.2013 О включении 
движимого имущества; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №601 от 
28.06.2013 О прекращении права 
оперативного управления» 

    

153 II-18-00361 Электрорубанок 10106010 4 278,00 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
образования «Центр 
детского творчества» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1131 от 
27.11.2013 О включении 
движимого имущества; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №601 от 
28.06.2013 О прекращении права 
оперативного управления» 

    

154 II-18-00362 Стеллажи 106004 3 103,00 
Муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1131 от 
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образования «Центр 
детского творчества» 
городского округа 
Рефтинский  

27.11.2013 О включении 
движимого имущества; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №601 от 
28.06.2013 О прекращении права 
оперативного управления» 

155 II-18-00366 Электропила с диском 10106009 4 160,00 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
образования «Центр 
детского творчества» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1131 от 
27.11.2013 О включении 
движимого имущества; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №601 от 
28.06.2013 О прекращении права 
оперативного управления» 

    

156 II-18-00371 Электролобзик 10106006 3 260,01 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
образования «Центр 
детского творчества» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1131 от 
27.11.2013 О включении 
движимого имущества; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №601 от 
28.06.2013 О прекращении права 
оперативного управления» 

    

157 II-18-00387 Экран на треноге 901106038 4 380,60 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
образования «Центр 
детского творчества» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1131 от 
27.11.2013 О включении 
движимого имущества; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №601 от 
28.06.2013 О прекращении права 
оперативного управления» 

    

158 II-18-00389 Стол компьютерный 901106039 3 845,00 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
образования «Центр 
детского творчества» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1131 от 
27.11.2013 О включении 
движимого имущества; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №601 от 
28.06.2013 О прекращении права 
оперативного управления» 

    

159 II-18-00437 Холодильник «Кристалл» 168707 5 609,00 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
образования «Центр 
детского творчества» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1131 от 
27.11.2013 О включении 
движимого имущества; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №601 от 
28.06.2013 О прекращении права 
оперативного управления» 
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160 II-18-00440 Электроплита «Deluxe» 1630577 5 153,00 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
образования «Центр 
детского творчества» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1131 от 
27.11.2013 О включении 
движимого имущества; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №601 от 
28.06.2013 О прекращении права 
оперативного управления» 

    

161 II-18-00443 Доска аудиторная 
поворотная 1060007 4 160,00 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
образования «Центр 
детского творчества» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1131 от 
27.11.2013 О включении 
движимого имущества; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №601 от 
28.06.2013 О прекращении права 
оперативного управления» 

    

162 II-18-00444 Стол компьютерный 1630309 7 100,00 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
образования «Центр 
детского творчества» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1131 от 
27.11.2013 О включении 
движимого имущества; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №601 от 
28.06.2013 О прекращении права 
оперативного управления» 

    

163 II-18-00445 Гарнитур «Молодёжный» 1630279 6 336,00 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
образования «Центр 
детского творчества» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1131 от 
27.11.2013 О включении 
движимого имущества; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №601 от 
28.06.2013 О прекращении права 
оперативного управления» 

    

164 II-18-00450 Стол компьютерный 106047 4 420,00 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
образования «Центр 
детского творчества» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1131 от 
27.11.2013 О включении 
движимого имущества; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №601 от 
28.06.2013 О прекращении права 
оперативного управления» 

    

165 II-18-00451 Стол переговорный 106050 3 000,00 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
образования «Центр 
детского творчества» 

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1131 от 
27.11.2013 О включении 
движимого имущества; 
Постановление главы городского 
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городского округа 
Рефтинский  

округа Рефтинский  №601 от 
28.06.2013 О прекращении права 
оперативного управления» 

166 II-18-00452 Стол компьютерный 106049 4 420,00 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
образования «Центр 
детского творчества» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1131 от 
27.11.2013 О включении 
движимого имущества; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №601 от 
28.06.2013 О прекращении права 
оперативного управления» 

    

167 II-18-00453 Стол переговорный 106052 3 000,00 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
образования «Центр 
детского творчества» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1131 от 
27.11.2013 О включении 
движимого имущества; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №601 от 
28.06.2013 О прекращении права 
оперативного управления» 

    

168 II-18-00454 Стол переговорный 106051 3 000,00 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
образования «Центр 
детского творчества» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1131 от 
27.11.2013 О включении 
движимого имущества; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №601 от 
28.06.2013 О прекращении права 
оперативного управления» 

    

169 II-18-00455 Стол переговорный 106055 3 000,00 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
образования «Центр 
детского творчества» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1131 от 
27.11.2013 О включении 
движимого имущества; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №601 от 
28.06.2013 О прекращении права 
оперативного управления» 

    

170 II-18-00456 Стол переговорный 106053 3 000,00 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
образования «Центр 
детского творчества» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1131 от 
27.11.2013 О включении 
движимого имущества; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №601 от 
28.06.2013 О прекращении права 
оперативного управления» 

    

171 II-18-00457 Стол переговорный 106054 3 000,00 
Муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1131 от 
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образования «Центр 
детского творчества» 
городского округа 
Рефтинский  

27.11.2013 О включении 
движимого имущества; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №601 от 
28.06.2013 О прекращении права 
оперативного управления» 

172 II-18-00458 Стол переговорный 106056 3 000,00 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
образования «Центр 
детского творчества» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1131 от 
27.11.2013 О включении 
движимого имущества; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №601 от 
28.06.2013 О прекращении права 
оперативного управления» 

    

173 II-18-00459 Стол переговорный 106057 3 000,00 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
образования «Центр 
детского творчества» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1131 от 
27.11.2013 О включении 
движимого имущества; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №601 от 
28.06.2013 О прекращении права 
оперативного управления» 

    

174 II-18-00460 Стол-приставка 106058 3 300,00 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
образования «Центр 
детского творчества» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1131 от 
27.11.2013 О включении 
движимого имущества; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №601 от 
28.06.2013 О прекращении права 
оперативного управления» 

    

175 II-18-00461 Тумба выкатная 106059 6 450,00 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
образования «Центр 
детского творчества» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1131 от 
27.11.2013 О включении 
движимого имущества; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №601 от 
28.06.2013 О прекращении права 
оперативного управления» 

    

176 II-18-00462 Стол компьютерный 106048 4 420,00 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
образования «Центр 
детского творчества» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1131 от 
27.11.2013 О включении 
движимого имущества; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №601 от 
28.06.2013 О прекращении права 
оперативного управления» 
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177 II-18-00464 Флаг с символикой 1950016 3 160,00 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
образования «Центр 
детского творчества» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1131 от 
27.11.2013 О включении 
движимого имущества; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №601 от 
28.06.2013 О прекращении права 
оперативного управления» 

    

178 II-18-00465 Сейф 1060106 30 656,53 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
образования «Центр 
детского творчества» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1131 от 
27.11.2013 О включении 
движимого имущества; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №601 от 
28.06.2013 О прекращении права 
оперативного управления» 

    

179 II-18-00466 Стол компьютерный 106061 4 356,21 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
образования «Центр 
детского творчества» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1131 от 
27.11.2013 О включении 
движимого имущества; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №601 от 
28.06.2013 О прекращении права 
оперативного управления» 

    

180 II-18-00467 Стол компьютерный 106062 4 356,20 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
образования «Центр 
детского творчества» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1131 от 
27.11.2013 О включении 
движимого имущества; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №601 от 
28.06.2013 О прекращении права 
оперативного управления» 

    

181 II-18-00468 Картина Осень 106065 5 280,00 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
образования «Центр 
детского творчества» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1131 от 
27.11.2013 О включении 
движимого имущества; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №601 от 
28.06.2013 О прекращении права 
оперативного управления» 

    

182 II-18-00469 Картина Цветёт Азалия 110056 7 001,00 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
образования «Центр 
детского творчества» 

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1131 от 
27.11.2013 О включении 
движимого имущества; 
Постановление главы городского 
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городского округа 
Рефтинский  

округа Рефтинский  №601 от 
28.06.2013 О прекращении права 
оперативного управления» 

183 II-18-00475 Витрина 901106053/1 5 400,00 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
образования «Центр 
детского творчества» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1131 от 
27.11.2013 О включении 
движимого имущества; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №601 от 
28.06.2013 О прекращении права 
оперативного управления» 

    

184 II-18-00476 Витрина 901106053/2 5 400,00 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
образования «Центр 
детского творчества» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1131 от 
27.11.2013 О включении 
движимого имущества; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №601 от 
28.06.2013 О прекращении права 
оперативного управления» 

    

185 II-18-00477 Витрина 901106053/3 5 400,00 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
образования «Центр 
детского творчества» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1131 от 
27.11.2013 О включении 
движимого имущества; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №601 от 
28.06.2013 О прекращении права 
оперативного управления» 

    

186 II-18-00478 Витрина 901106053/4 5 400,00 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
образования «Центр 
детского творчества» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1131 от 
27.11.2013 О включении 
движимого имущества; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №601 от 
28.06.2013 О прекращении права 
оперативного управления» 

    

187 II-18-00479 Витрина 901106053/5 5 400,00 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
образования «Центр 
детского творчества» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1131 от 
27.11.2013 О включении 
движимого имущества; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №601 от 
28.06.2013 О прекращении права 
оперативного управления» 

    

188 II-18-00480 Витрина 901106053/6 5 400,00 
Муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1131 от 
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образования «Центр 
детского творчества» 
городского округа 
Рефтинский  

27.11.2013 О включении 
движимого имущества; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №601 от 
28.06.2013 О прекращении права 
оперативного управления» 

189 II-18-00481 Демонстрационная система 901106055 3 400,00 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
образования «Центр 
детского творчества» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1131 от 
27.11.2013 О включении 
движимого имущества; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №601 от 
28.06.2013 О прекращении права 
оперативного управления» 

    

190 II-18-00482 Демонстрационная система 901106056 3 400,00 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
образования «Центр 
детского творчества» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1131 от 
27.11.2013 О включении 
движимого имущества; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №601 от 
28.06.2013 О прекращении права 
оперативного управления» 

    

191 II-18-00483 Демонстрационная система 
напольная с панелями 901106054 12 199,00 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
образования «Центр 
детского творчества» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1131 от 
27.11.2013 О включении 
движимого имущества; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №601 от 
28.06.2013 О прекращении права 
оперативного управления» 

    

192 II-18-00484 Палатка «Rock Land Pamir» 901106049 3 950,00 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
образования «Центр 
детского творчества» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1131 от 
27.11.2013 О включении 
движимого имущества; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №601 от 
28.06.2013 О прекращении права 
оперативного управления» 

    

193 II-18-00487 МФУ HP LaserJet M1132 210631002 6 800,00 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
образования «Центр 
детского творчества» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1131 от 
27.11.2013 О включении 
движимого имущества; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №601 от 
28.06.2013 О прекращении права 
оперативного управления» 
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194 II-18-00488 МФУ HP LaserJet M1132 210136001 6 800,00 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
образования «Центр 
детского творчества» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1131 от 
27.11.2013 О включении 
движимого имущества; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №601 от 
28.06.2013 О прекращении права 
оперативного управления» 

    

195 II-18-00489 Прибор для вывода сигнала 
«ПОЖАР» на пульт ПЧ 101240001 58 778,70 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
образования «Центр 
детского творчества» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1131 от 
27.11.2013 О включении 
движимого имущества; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №601 от 
28.06.2013 О прекращении права 
оперативного управления» 

    

196 II-18-00490 Палатка RedFox Challenger  101360001 8 000,00 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
образования «Центр 
детского творчества» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1131 от 
27.11.2013 О включении 
движимого имущества; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №601 от 
28.06.2013 О прекращении права 
оперативного управления» 

    

197 II-18-00491 Компьютер в комплекте 101340001 43 971,59 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
образования «Центр 
детского творчества» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1131 от 
27.11.2013 О включении 
движимого имущества; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №601 от 
28.06.2013 О прекращении права 
оперативного управления» 

    

198 II-18-00492 Жалюзи 101360009 6 244,57 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
образования «Центр 
детского творчества» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1131 от 
27.11.2013 О включении 
движимого имущества; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №601 от 
28.06.2013 О прекращении права 
оперативного управления» 

    

199 II-18-00493 Жалюзи 101360010 6 244,57 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
образования «Центр 
детского творчества» 

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1131 от 
27.11.2013 О включении 
движимого имущества; 
Постановление главы городского 

    



2479 

городского округа 
Рефтинский  

округа Рефтинский  №601 от 
28.06.2013 О прекращении права 
оперативного управления» 

200 II-18-00494 Жалюзи 101360011 6 244,57 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
образования «Центр 
детского творчества» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1131 от 
27.11.2013 О включении 
движимого имущества; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №601 от 
28.06.2013 О прекращении права 
оперативного управления» 

    

201 II-18-00495 Жалюзи 101360012 6 244,57 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
образования «Центр 
детского творчества» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1131 от 
27.11.2013 О включении 
движимого имущества; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №601 от 
28.06.2013 О прекращении права 
оперативного управления» 

    

202 II-18-00496 Жалюзи 101360013 6 244,57 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
образования «Центр 
детского творчества» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1131 от 
27.11.2013 О включении 
движимого имущества; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №601 от 
28.06.2013 О прекращении права 
оперативного управления» 

    

203 II-18-00497 Жалюзи 101360014 6 244,57 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
образования «Центр 
детского творчества» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1131 от 
27.11.2013 О включении 
движимого имущества; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №601 от 
28.06.2013 О прекращении права 
оперативного управления» 

    

204 II-18-00498 Жалюзи 101360015 6 244,58 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
образования «Центр 
детского творчества» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1131 от 
27.11.2013 О включении 
движимого имущества; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №601 от 
28.06.2013 О прекращении права 
оперативного управления» 

    

205 II-18-00499 Радиоканальная пожарная 
сигнализация 101340002 162 089,00 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1131 от 
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образования «Центр 
детского творчества» 
городского округа 
Рефтинский  

27.11.2013 О включении 
движимого имущества; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №601 от 
28.06.2013 О прекращении права 
оперативного управления» 

206 II-18-00500 
Ресурсный набор LEGO 
MINDSTROMS EDUCAION 
EV3 

101360031 10 543,59 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
образования «Центр 
детского творчества» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1131 от 
27.11.2013 О включении 
движимого имущества; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №601 от 
28.06.2013 О прекращении права 
оперативного управления» 

    

207 II-18-00501 
Ресурсный набор LEGO 
MINDSTROMS EDUCAION 
EV3 

101360028 10 543,57 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
образования «Центр 
детского творчества» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1131 от 
27.11.2013 О включении 
движимого имущества; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №601 от 
28.06.2013 О прекращении права 
оперативного управления» 

    

208 II-18-00502 
Ресурсный набор LEGO 
MINDSTROMS EDUCAION 
EV3 

101360029 10 543,57 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
образования «Центр 
детского творчества» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1131 от 
27.11.2013 О включении 
движимого имущества; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №601 от 
28.06.2013 О прекращении права 
оперативного управления» 

    

209 II-18-00503 
Ресурсный набор LEGO 
MINDSTROMS EDUCAION 
EV3 

101360030 10 543,57 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
образования «Центр 
детского творчества» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1131 от 
27.11.2013 О включении 
движимого имущества; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №601 от 
28.06.2013 О прекращении права 
оперативного управления» 

    

210 II-18-00504 Базовый набор LEGO 
MINDSTORMS EV3 101360027 28 327,85 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
образования «Центр 
детского творчества» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1131 от 
27.11.2013 О включении 
движимого имущества; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №601 от 
28.06.2013 О прекращении права 
оперативного управления» 
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211 II-18-00505 Базовый набор LEGO 
MINDSTORMS EV3 101360026 28 327,85 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
образования «Центр 
детского творчества» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1131 от 
27.11.2013 О включении 
движимого имущества; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №601 от 
28.06.2013 О прекращении права 
оперативного управления» 

    

212 II-18-00506 Базовый набор LEGO 
MINDSTORMS EV3 101360025 28 327,85 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
образования «Центр 
детского творчества» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1131 от 
27.11.2013 О включении 
движимого имущества; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №601 от 
28.06.2013 О прекращении права 
оперативного управления» 

    

213 II-18-00507 Базовый набор LEGO 
MINDSTORMS EV3 101360024 28 327,85 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
образования «Центр 
детского творчества» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1131 от 
27.11.2013 О включении 
движимого имущества; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №601 от 
28.06.2013 О прекращении права 
оперативного управления» 

    

214 II-18-00508 Набор «Технология и 
физика» 101360023 18 759,65 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
образования «Центр 
детского творчества» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1131 от 
27.11.2013 О включении 
движимого имущества; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №601 от 
28.06.2013 О прекращении права 
оперативного управления» 

    

215 II-18-00509 Набор «Технология и 
физика» 101360022 18 759,65 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
образования «Центр 
детского творчества» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1131 от 
27.11.2013 О включении 
движимого имущества; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №601 от 
28.06.2013 О прекращении права 
оперативного управления» 

    

216 II-18-00510 LEGO MINDSTORMS 101360021 21 399,00 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
образования «Центр 
детского творчества» 

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1131 от 
27.11.2013 О включении 
движимого имущества; 
Постановление главы городского 
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городского округа 
Рефтинский  

округа Рефтинский  №601 от 
28.06.2013 О прекращении права 
оперативного управления» 

217 II-18-00511 LEGO MINDSTORMS 101360020 21 399,00 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
образования «Центр 
детского творчества» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1131 от 
27.11.2013 О включении 
движимого имущества; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №601 от 
28.06.2013 О прекращении права 
оперативного управления» 

    

218 II-18-00512 LEGO MINDSTORMS 101360019 21 399,00 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
образования «Центр 
детского творчества» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1131 от 
27.11.2013 О включении 
движимого имущества; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №601 от 
28.06.2013 О прекращении права 
оперативного управления» 

    

219 II-18-00513 LEGO MINDSTORMS 101360018 21 399,00 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
образования «Центр 
детского творчества» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1131 от 
27.11.2013 О включении 
движимого имущества; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №601 от 
28.06.2013 О прекращении права 
оперативного управления» 

    

220 II-18-00514 LEGO MINDSTORMS 101360017 21 399,00 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
образования «Центр 
детского творчества» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1131 от 
27.11.2013 О включении 
движимого имущества; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №601 от 
28.06.2013 О прекращении права 
оперативного управления» 

    

221 II-18-00515 Фонтанчик питьевой 
«Аквалоджик» 101260001 31 400,00 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
образования «Центр 
детского творчества» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1131 от 
27.11.2013 О включении 
движимого имущества; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №601 от 
28.06.2013 О прекращении права 
оперативного управления» 

    

222 II-18-00516 Водонагреватель 40Л 101360016 18 153,80 
Муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1131 от 
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образования «Центр 
детского творчества» 
городского округа 
Рефтинский  

27.11.2013 О включении 
движимого имущества; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №601 от 
28.06.2013 О прекращении права 
оперативного управления» 

223 II-18-00517 Прибор ВЭРС -ПК8 101240002 9 520,00 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
образования «Центр 
детского творчества» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №1131 от 
27.11.2013 О включении 
движимого имущества; 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №601 от 
28.06.2013 О прекращении права 
оперативного управления» 

    

224 II-18-00518 Телевизор ЖК 101340003 22 570,00 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
образования «Центр 
детского творчества» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский » 

    

225 II-18-00519 

Активный 2-х полосный 5-
ти дюймовый студийный 
звуковой монитор KRK 
RP5G3 

101240004 15 930,00 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
образования «Центр 
детского творчества» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский » 

    

226 II-18-00520 

Активный 2-х полосный 5-
ти дюймовый студийный 
звуковой монитор KRK 
RP5G3 

10124005 15 930,00 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
образования «Центр 
детского творчества» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский » 

    

227 II-18-00521 

Двухканальная радио 
система с ручным 
передатчиком SHURE 
BLX1288E/PG30 K3E 

10124008 41 120,00 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
образования «Центр 
детского творчества» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский » 

    

228 II-18-00522 

Двухканальная радио 
система с ручным 
передатчиком SHURE 
BLX1288E/P31 K3E 

101240007 45 900,00 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
образования «Центр 
детского творчества» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский » 
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229 II-18-00523 
Портативный USB-MIDI 
контроллер KORG 
NANOKONTROL2-BK 

101240003 4 410,00 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
образования «Центр 
детского творчества» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский » 

    

230 II-18-00527 Многофункциональное 
устройство «Xerox» 101340006 16 265,00 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
образования «Центр 
детского творчества» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 30.12.2016 
года № 1033 «О включении 
движимого имущества в реестр 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский » 

    

231 II-18-0054 Сушилка электрическая для 
рук автомат 101360032 3 759,00 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
образования «Центр 
детского творчества» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 30.12.2016 
года № 1033 «О включении 
движимого имущества в реестр 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский » 

    

232 II-18-00525 Микроволновая печь 
«Supra» 101340005 3 900,00 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
образования «Центр 
детского творчества» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 30.12.2016 
года № 1033 «О включении 
движимого имущества в реестр 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский » 

    

233 II-18-00526 Телевизор Led «Supra» 55 101340004 57 870,00 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
образования «Центр 
детского творчества» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 30.12.2016 
года № 1033 «О включении 
движимого имущества в реестр 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский » 

    

234 II-18-00527 Многофункциональное 
устройство Xerox 101340006 16 265,00 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
образования «Центр 
детского творчества» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  № 952 от 
22.12.2016 «Об утверждении 
реестра имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский » 

    

235 II-18-00528 Стерилизатор воды 
ультрафиолетовый 101340007 3 386,00 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
образования «Центр 
детского творчества» 

Оперативное управление. 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 24.11.2017 
года № 793 «О включении 
движимого имущества в Реестр 
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городского округа 
Рефтинский  

имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский » 

236 II-18-00529 Многофункциональное 
устройство Xerox 101 340 009 15 299,00 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
образования «Центр 
детского творчества» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 24.11.2017 
года № 793 «О включении 
движимого имущества в Реестр 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский » 

    

237 II-18-00530 Макет массо-габаритный 
(оружие) 1380606 3 236,00 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
образования «Центр 
детского творчества» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 28.12.2017 
года № 876 «О включении 
движимого имущества в Реестр 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский » 

    

238 II-18-00531 Макет массо-габаритный 
(оружие) 1380607 3 236,00 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
образования «Центр 
детского творчества» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 28.12.2017 
года № 876 «О включении 
движимого имущества в Реестр 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский » 

    

239 II-18-00532 Макет массо-габаритный 
(оружие) 1380608 3 236,00 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
образования «Центр 
детского творчества» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 28.12.2017 
года № 876 «О включении 
движимого имущества в Реестр 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский » 

    

240 II-18-00533 Макет массо-габаритный 
(оружие) 1380609 3 236,00 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
образования «Центр 
детского творчества» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 28.12.2017 
года № 876 «О включении 
движимого имущества в Реестр 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский » 

    

241 II-18-00534 Макет массо-габаритный 
(оружие) 1380610 3 236,00 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
образования «Центр 
детского творчества» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 28.12.2017 
года № 876 «О включении 
движимого имущества в Реестр 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский » 

    



2486 

242 II-18-00535 Макет массо-габаритный 
(оружие) 1380611 3 236,00 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
образования «Центр 
детского творчества» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 28.12.2017 
года № 876 «О включении 
движимого имущества в Реестр 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский » 

    

243 II-18-00536 Макет массо-габаритный 
(оружие) 1380612 3 236,00 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
образования «Центр 
детского творчества» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 28.12.2017 
года № 876 «О включении 
движимого имущества в Реестр 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский » 

    

244 II-18-00537 Макет массо-габаритный 
(оружие) 1380613 3 236,00 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
образования «Центр 
детского творчества» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 28.12.2017 
года № 876 «О включении 
движимого имущества в Реестр 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский » 

    

245 II-18-00538 Макет массо-габаритный 
(оружие) 1380614 3 236,00 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
образования «Центр 
детского творчества» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 28.12.2017 
года № 876 «О включении 
движимого имущества в Реестр 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский » 

    

246 II-18-00539 Макет массо-габаритный 
(оружие) 1380615 3 236,00 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
образования «Центр 
детского творчества» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 28.12.2017 
года № 876 «О включении 
движимого имущества в Реестр 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский » 

    

247 II-18-00540 Макет массо-габаритный 
(оружие) 1380616 3 236,00 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
образования «Центр 
детского творчества» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 28.12.2017 
года № 876 «О включении 
движимого имущества в Реестр 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский » 

    

248 II-18-00541 Макет массо-габаритный 
(оружие) 1380617 3 236,00 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 

Оперативное управление. 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 28.12.2017 
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образования «Центр 
детского творчества» 
городского округа 
Рефтинский  

года № 876 «О включении 
движимого имущества в Реестр 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский » 

249 II-18-00542 Макет массо-габаритный 
(оружие) 1380618 3 234,00 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
образования «Центр 
детского творчества» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 28.12.2017 
года № 876 «О включении 
движимого имущества в Реестр 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский » 

    

250 II-18-00543 Макет массо-габаритный 
(оружие) 1380619 3 234,00 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
образования «Центр 
детского творчества» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 28.12.2017 
года № 876 «О включении 
движимого имущества в Реестр 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский » 

    

251 II-18-00544 Макет массо-габаритный 
(оружие) 11380637 5 175,00 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
образования «Центр 
детского творчества» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 28.12.2017 
года № 876 «О включении 
движимого имущества в Реестр 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский » 

    

252 II-18-00545 Макет массо-габаритный 
(оружие) 11380638 5 175,00 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
образования «Центр 
детского творчества» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 28.12.2017 
года № 876 «О включении 
движимого имущества в Реестр 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский » 

    

253 II-18-00546 Макет массо-габаритный 
(оружие) 1380639 5 175,00 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
образования «Центр 
детского творчества» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 28.12.2017 
года № 876 «О включении 
движимого имущества в Реестр 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский » 

    

254 II-18-00547 Макет массо-габаритный 
(оружие) 1380640 5 175,00 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
образования «Центр 
детского творчества» 

Оперативное управление. 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 28.12.2017 
года № 876 «О включении 
движимого имущества в Реестр 
имущества, находящегося в 
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городского округа 
Рефтинский  

собственности городского округа 
Рефтинский » 

255 II-18-00548 Макет массо-габаритный 
(оружие) 1380641 5 175,00 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
образования «Центр 
детского творчества» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 28.12.2017 
года № 876 «О включении 
движимого имущества в Реестр 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский » 

    

256 II-18-00549 Макет массо-габаритный 
(оружие) 1380642 5 175,00 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
образования «Центр 
детского творчества» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 28.12.2017 
года № 876 «О включении 
движимого имущества в Реестр 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский » 

    

257 II-18-00550 Макет массо-габаритный 
(оружие) 1380643 5 175,00 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
образования «Центр 
детского творчества» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 28.12.2017 
года № 876 «О включении 
движимого имущества в Реестр 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский » 

    

258 II-18-00551 Макет массо-габаритный 
(оружие) 1380644 5 175,00 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
образования «Центр 
детского творчества» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 28.12.2017 
года № 876 «О включении 
движимого имущества в Реестр 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский » 

    

259 II-18-00552 Макет массо-габаритный 
(оружие) 1380645 5 175,00 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
образования «Центр 
детского творчества» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 28.12.2017 
года № 876 «О включении 
движимого имущества в Реестр 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский » 

    

260 II-18-00553 Пневматическая винтовка 
Юнкер 1380637 4 498,00 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
образования «Центр 
детского творчества» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 28.12.2017 
года № 876 «О включении 
движимого имущества в Реестр 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский » 
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261 II-18-00554 Пневматическая винтовка 
Юнкер 1380646 4 274,00 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
образования «Центр 
детского творчества» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 28.12.2017 
года № 876 «О включении 
движимого имущества в Реестр 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский » 

    

262 II-18-00555 Пневматическая винтовка 
Юнкер 1380647 4 274,00 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
образования «Центр 
детского творчества» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 28.12.2017 
года № 876 «О включении 
движимого имущества в Реестр 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский » 

    

263 II-18-00556 Пневматическая винтовка 
Юнкер 1380648 4 273,00 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
образования «Центр 
детского творчества» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 28.12.2017 
года № 876 «О включении 
движимого имущества в Реестр 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский » 

    

264 II-18-00557 Пневматическая винтовка 
Юнкер 1380653 4 274,00 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
образования «Центр 
детского творчества» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 28.12.2017 
года № 876 «О включении 
движимого имущества в Реестр 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский » 

    

265 II-18-00558 Пневматическая винтовка 
Юнкер 1380654 4 273,00 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
образования «Центр 
детского творчества» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 28.12.2017 
года № 876 «О включении 
движимого имущества в Реестр 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский » 

    

266 II-18-00559 Пневматическая винтовка 
Юнкер 1380655 4 273,00 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
образования «Центр 
детского творчества» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  от 28.12.2017 
года № 876 «О включении 
движимого имущества в Реестр 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский » 

    

267 II-18-00560 Водонагреватель Ariston 101340012 12 970,00 
Муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 

Оперативное управление. 
Постановление главы гороского 
округа Рефтинский  от 24.07.2018 
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образования «Центр 
детского творчества» 
городского округа 
Рефтинский  

№528 «О списании 
муниципального имущества» 

268 II-18-00561 Системная камера 101340011 51 398,00 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
образования «Центр 
детского творчества» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы гороского 
округа Рефтинский  от 24.07.2018 
№528 «О списании 
муниципального имущества» 

    

269 II-18-00562 3 D принтер 101340010 74 890,00 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
образования «Центр 
детского творчества» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы гороского 
округа Рефтинский  от 24.07.2018 
№528 «О списании 
муниципального имущества» 

    

270 II-18-00563 Палатка-шатер 101360033 15 200,00 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
образования «Центр 
детского творчества» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  № 185 от 
19.03.2018 «Об утверждении 
Реестра  имущества, находящегося 
в собственности городского округа 
Рефтинский   

    

Итого:     3 539 092,65         

Реестр движимого имущества, закреплённого на праве оперативного управления за Муниципальным автономным учреждением 
«Центр культуры и искусства» городского округа Рефтинский , по состоянию на 01.01.2019 года 

№ 
п/п 

Реестровый 
номер Объект движимого имущества Инвентарный 

номер 
Первоначальная 

стоимость, рублей 

Лицо, обладающее 
правами на 

объекты 
имущества и 

сведениями о нем 

Сведения о 
регистрации 

вещного права 

Документы - 
основания 
изъятия из 

оборота 

Документы - 
основания 

ограничения 
оборота 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 II-19-00002 ПРОЕКТОР EPSON 10134002/2 50 000,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
культуры и 
искусства» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №628 от 
22.08.2016 «Об 
изъятии имущества из 
муницип; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №123 от 
16.02.2015 

    

2 II-19-00004 ЗАНАВЕС СВЕТОВОЙ 10134003 10 400,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
культуры и 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
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искусства» 
городского округа 
Рефтинский  

Рефтинский  №628 от 
22.08.2016 «Об 
изъятии имущества из 
муницип; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №123 от 
16.02.2016 

3 II-19-00007 МОНИТОР 210104009 7 530,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
культуры и 
искусства» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №628 от 
22.08.2016 «Об 
изъятии имущества из 
муницип; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №123 от 
16.02.2017 

    

4 II-19-00008 ПРИНТЕР САNON 210104013 3 900,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
культуры и 
искусства» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №628 от 
22.08.2016 «Об 
изъятии имущества из 
муницип; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №123 от 
16.02.2018 

    

5 II-19-00009 СИСТЕМНЫЙ БЛОК PENTIUM +клав,мышь 
оптич. 210104011 9 950,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
культуры и 
искусства» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №628 от 
22.08.2016 «Об 
изъятии имущества из 
муницип; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №123 от 
16.02.2019 

    

6 II-19-00015 ФОТОАППАРАТ ЦИФРОВОЙ 210104008 17 800,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
культуры и 
искусства» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №628 от 
22.08.2016 «Об 
изъятии имущества из 
муницип; 
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Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №123 от 
16.02.2020 

7 II-19-00016 КИНОЭКРАН 104005 10 580,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
культуры и 
искусства» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №628 от 
22.08.2016 «Об 
изъятии имущества из 
муницип; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №123 от 
16.02.2021 

    

8 II-19-00020 ПРИНТЕР Laser Jet \ принтер,сканер,копир\ 210104026 8 650,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
культуры и 
искусства» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №628 от 
22.08.2016 «Об 
изъятии имущества из 
муницип; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №123 от 
16.02.2022 

    

9 II-19-00021 АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 250Вт, 8 ом, 
активная 2101040029 17 500,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
культуры и 
искусства» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №628 от 
22.08.2016 «Об 
изъятии имущества из 
муницип; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №123 от 
16.02.2023 

    

10 II-19-00022 КУЛЕР 2101040132 8 000,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
культуры и 
искусства» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №628 от 
22.08.2016 «Об 
изъятии имущества из 
муницип; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №123 от 
16.02.2024 
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11 II-19-00023 Радиосистема с петлич.микроф 1380123 8 258,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
культуры и 
искусства» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №628 от 
22.08.2016 «Об 
изъятии имущества из 
муницип; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №123 от 
16.02.2025 

    

12 II-19-00024 Радиосистема с головк.микрофон 1380118 12 440,74  

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
культуры и 
искусства» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №628 от 
22.08.2016 «Об 
изъятии имущества из 
муницип; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №123 от 
16.02.2026 

    

13 II-19-00025 Музыкальный центр»Самсунг» 1380120 15 400,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
культуры и 
искусства» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №628 от 
22.08.2016 «Об 
изъятии имущества из 
муницип; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №123 от 
16.02.2027 

    

14 II-19-00027 Стробоскоп лампа в комплекте 1380122 21 582,20  

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
культуры и 
искусства» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №628 от 
22.08.2016 «Об 
изъятии имущества из 
муницип; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №123 от 
16.02.2028 

    

15 II-19-00029 Микшер усилитель 4х канал 6- зонный 1380119 18 033,94  

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
культуры и 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
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искусства» 
городского округа 
Рефтинский  

Рефтинский  №628 от 
22.08.2016 «Об 
изъятии имущества из 
муницип; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №123 от 
16.02.2029 

16 II-19-00033 Гитара аккустическая 1380109 7 459,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
культуры и 
искусства» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №628 от 
22.08.2016 «Об 
изъятии имущества из 
муницип; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №123 от 
16.02.2030 

    

17 II-19-00034 Головка динамика гипер. 104002 4 018,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
культуры и 
искусства» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №628 от 
22.08.2016 «Об 
изъятии имущества из 
муницип; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №123 от 
16.02.2031 

    

18 II-19-00035 КИНОЭКРАН 1040611 10 580,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
культуры и 
искусства» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №628 от 
22.08.2016 «Об 
изъятии имущества из 
муницип; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №123 от 
16.02.2032 

    

19 II-19-00041 БАРАБАН 104007 8 880,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
культуры и 
искусства» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №628 от 
22.08.2016 «Об 
изъятии имущества из 
муницип; 
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Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №123 от 
16.02.2033 

20 II-19-00043 БАРАБАН 104008 8 880,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
культуры и 
искусства» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №628 от 
22.08.2016 «Об 
изъятии имущества из 
муницип; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №123 от 
16.02.2034 

    

21 II-19-00044 БАРАБАН 104009 8 880,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
культуры и 
искусства» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №628 от 
22.08.2016 «Об 
изъятии имущества из 
муницип; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №123 от 
16.02.2035 

    

22 II-19-00045 БАРАБАН 1040010 8 880,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
культуры и 
искусства» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №628 от 
22.08.2016 «Об 
изъятии имущества из 
муницип; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №123 от 
16.02.2036 

    

23 II-19-00047 БАРАБАН 1040011 8 880,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
культуры и 
искусства» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №628 от 
22.08.2016 «Об 
изъятии имущества из 
муницип; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №123 от 
16.02.2037 
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24 II-19-00052 Радиосистема гитарная 1380117 15 225,54  

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
культуры и 
искусства» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №628 от 
22.08.2016 «Об 
изъятии имущества из 
муницип; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №123 от 
16.02.2038 

    

25 II-19-00055 Плеер 1040005 5 307,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
культуры и 
искусства» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №628 от 
22.08.2016 «Об 
изъятии имущества из 
муницип; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №123 от 
16.02.2039 

    

26 II-19-00056 СТАНКИ РАЗНЫЕ 1040641 3 330,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
культуры и 
искусства» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №628 от 
22.08.2016 «Об 
изъятии имущества из 
муницип; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №123 от 
16.02.2040 

    

27 II-19-00064 СТАНКИ РАЗНЫЕ 1040642 3 330,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
культуры и 
искусства» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №628 от 
22.08.2016 «Об 
изъятии имущества из 
муницип; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №123 от 
16.02.2041 

    

28 II-19-00065 СТАНКИ РАЗНЫЕ 1040643 3 330,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
культуры и 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
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искусства» 
городского округа 
Рефтинский  

Рефтинский  №628 от 
22.08.2016 «Об 
изъятии имущества из 
муницип; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №123 от 
16.02.2042 

29 II-19-00067 Микрофон студийный 1380116 10 839,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
культуры и 
искусства» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №628 от 
22.08.2016 «Об 
изъятии имущества из 
муницип; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №123 от 
16.02.2043 

    

30 II-19-00068 Моторный эффект световой 1380113 14 348,80  

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
культуры и 
искусства» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №628 от 
22.08.2016 «Об 
изъятии имущества из 
муницип; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №123 от 
16.02.2044 

    

31 II-19-00069 Телефакс 104108 5 215,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
культуры и 
искусства» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №628 от 
22.08.2016 «Об 
изъятии имущества из 
муницип; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №123 от 
16.02.2045 

    

32 II-19-00070 Контроллер для стробоскопа 104003 5 348,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
культуры и 
искусства» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №628 от 
22.08.2016 «Об 
изъятии имущества из 
муницип; 
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Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №123 от 
16.02.2046 

33 II-19-00071 СВЕТОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 110134267 8 300,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
культуры и 
искусства» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №628 от 
22.08.2016 «Об 
изъятии имущества из 
муницип; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №123 от 
16.02.2047 

    

34 II-19-00074 Сканириющий многол.эффект,зеркал.вращ. 136019 20 484,80  

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
культуры и 
искусства» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №628 от 
22.08.2016 «Об 
изъятии имущества из 
муницип; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №123 от 
16.02.2048 

    

35 II-19-00076 Сканириющий многол.эффект,зеркал.вращ. 136020 20 484,80  

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
культуры и 
искусства» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №628 от 
22.08.2016 «Об 
изъятии имущества из 
муницип; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №123 от 
16.02.2049 

    

36 II-19-00077 Системный блок 136018 36 310,40  

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
культуры и 
искусства» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №628 от 
22.08.2016 «Об 
изъятии имущества из 
муницип; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №123 от 
16.02.2050 
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37 II-19-00078 БАРАБАН 104006 8 880,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
культуры и 
искусства» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №628 от 
22.08.2016 «Об 
изъятии имущества из 
муницип; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №123 от 
16.02.2051 

    

38 II-19-00080 СВЕТОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 110134268 8 300,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
культуры и 
искусства» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №628 от 
22.08.2016 «Об 
изъятии имущества из 
муницип; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №123 от 
16.02.2052 

    

39 II-19-00081 АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 
ШИРОКОПОЛОСНАЯ 1380130 32 950,35  

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
культуры и 
искусства» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №628 от 
22.08.2016 «Об 
изъятии имущества из 
муницип; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №123 от 
16.02.2053 

    

40 II-19-00082 АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 
ШИРОКОПОЛОСНАЯ 1380131 32 950,35  

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
культуры и 
искусства» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №628 от 
22.08.2016 «Об 
изъятии имущества из 
муницип; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №123 от 
16.02.2054 

    

41 II-19-00083 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 2-Х 
АНТЕНН.РАДИОСИСТЕМ. 104403 29 388,36  

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
культуры и 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
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искусства» 
городского округа 
Рефтинский  

Рефтинский  №628 от 
22.08.2016 «Об 
изъятии имущества из 
муницип; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №123 от 
16.02.2055 

42 II-19-00084 НОУТБУК 1040030 30 873,78  

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
культуры и 
искусства» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №628 от 
22.08.2016 «Об 
изъятии имущества из 
муницип; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №123 от 
16.02.2056 

    

43 II-19-00085 ХОЛОДИЛЬНИК LG 138009 18 285,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
культуры и 
искусства» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №628 от 
22.08.2016 «Об 
изъятии имущества из 
муницип; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №123 от 
16.02.2057 

    

44 II-19-00089 Системный блок 136010 15 886,26  

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
культуры и 
искусства» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №628 от 
22.08.2016 «Об 
изъятии имущества из 
муницип; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №123 от 
16.02.2058 

    

45 II-19-00091 Сканер 104400 3 588,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
культуры и 
искусства» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №628 от 
22.08.2016 «Об 
изъятии имущества из 
муницип; 
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Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №123 от 
16.02.2059 

46 II-19-00094 СИНТЕЗАТОР ЯМАХА PSR-510 1380034 17 802,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
культуры и 
искусства» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №628 от 
22.08.2016 «Об 
изъятии имущества из 
муницип; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №123 от 
16.02.2060 

    

47 II-19-00099 УСИЛИТЕЛЬ МЕГА АМР-400 100048 6 007,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
культуры и 
искусства» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №628 от 
22.08.2016 «Об 
изъятии имущества из 
муницип; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №123 от 
16.02.2061 

    

48 II-19-00100 УСИЛИТЕЛЬ МЕГА АМР-800 138045 6 981,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
культуры и 
искусства» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №628 от 
22.08.2016 «Об 
изъятии имущества из 
муницип; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №123 от 
16.02.2062 

    

49 II-19-00103 УСИЛИТЕЛЬ МОЩНОСТИ 1380086 38 556,81  

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
культуры и 
искусства» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №628 от 
22.08.2016 «Об 
изъятии имущества из 
муницип; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №123 от 
16.02.2063 
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50 II-19-00104 УСИЛИТЕЛЬ МОЩНОСТИ 1380087 38 555,52  

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
культуры и 
искусства» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №628 от 
22.08.2016 «Об 
изъятии имущества из 
муницип; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №123 от 
16.02.2064 

    

51 II-19-00110 ФОТОАППАРАТ 1380132 13 702,04  

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
культуры и 
искусства» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №628 от 
22.08.2016 «Об 
изъятии имущества из 
муницип; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №123 от 
16.02.2065 

    

52 II-19-00111 ХОЛОДИЛЬНИК ЛАРЬ ПИНГВИН 1380019 4 356,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
культуры и 
искусства» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №628 от 
22.08.2016 «Об 
изъятии имущества из 
муницип; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №123 от 
16.02.2066 

    

53 II-19-00112 ХОЛОДИЛЬНИК ОКА-3 138059 5 407,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
культуры и 
искусства» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №628 от 
22.08.2016 «Об 
изъятии имущества из 
муницип; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №123 от 
16.02.2067 

    

54 II-19-00117 МИКШЕРНЫЙ ПУЛЬТ 10104010 21 607,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
культуры и 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
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искусства» 
городского округа 
Рефтинский  

Рефтинский  №628 от 
22.08.2016 «Об 
изъятии имущества из 
муницип; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №123 от 
16.02.2068 

55 II-19-00118 ЭЛЕКТРОГИТАРА EPIHAPE SKB-1000 138027 4 239,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
культуры и 
искусства» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №628 от 
22.08.2016 «Об 
изъятии имущества из 
муницип; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №123 от 
16.02.2069 

    

56 II-19-00119 ЭЛЕКТРОГИТАРА БАС 138058 9 636,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
культуры и 
искусства» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №628 от 
22.08.2016 «Об 
изъятии имущества из 
муницип; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №123 от 
16.02.2070 

    

57 II-19-00123 АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 
ШИРОКОПОЛОСНАЯ 10104011 28 440,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
культуры и 
искусства» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №628 от 
22.08.2016 «Об 
изъятии имущества из 
муницип; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №123 от 
16.02.2071 

    

58 II-19-00125 Телевизор LG 1380096 9 688,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
культуры и 
искусства» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №628 от 
22.08.2016 «Об 
изъятии имущества из 
муницип; 
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Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №123 от 
16.02.2072 

59 II-19-00128 МУЗЫКАЛЬНЫЙ СИНТЕЗАТОР KORGX-3 138037 19 105,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
культуры и 
искусства» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №628 от 
22.08.2016 «Об 
изъятии имущества из 
муницип; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №123 от 
16.02.2073 

    

60 II-19-00136 АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 
ШИРОКОПОЛОСНАЯ 10104012 28 440,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
культуры и 
искусства» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №628 от 
22.08.2016 «Об 
изъятии имущества из 
муницип; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №123 от 
16.02.2074 

    

61 II-19-00137 ДВУХАНТЕННАЯ ВОКАЛЬНАЯ 
РАДИОСИСТЕМА SHURE PGX24/58 10104013 21 607,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
культуры и 
искусства» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №628 от 
22.08.2016 «Об 
изъятии имущества из 
муницип; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №123 от 
16.02.2075 

    

62 II-19-00138 РОЯЛЬ КОНЦЕРТНЫЙ 1380054 20 707,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
культуры и 
искусства» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №628 от 
22.08.2016 «Об 
изъятии имущества из 
муницип; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №123 от 
16.02.2076 
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63 II-19-00139 РОЯЛЬ КОНЦЕРТНЫЙ 1380025 14 421,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
культуры и 
искусства» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №628 от 
22.08.2016 «Об 
изъятии имущества из 
муницип; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №123 от 
16.02.2077 

    

64 II-19-00140 ДВУХАНТЕННАЯ ВОКАЛЬНАЯ 
РАДИОСИСТЕМА SHURE PGX24/58 10104014 21 607,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
культуры и 
искусства» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №628 от 
22.08.2016 «Об 
изъятии имущества из 
муницип; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №123 от 
16.02.2078 

    

65 II-19-00142 КЛАВИШНЫЙ КОМБО УСИЛИТЕЛЬ 
PEAVEY KB3 10104016 12 957,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
культуры и 
искусства» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №628 от 
22.08.2016 «Об 
изъятии имущества из 
муницип; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №123 от 
16.02.2079 

    

66 II-19-00143 ВИДЕОКАМЕРА ПАНАСОНИК 110104008 17 990,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
культуры и 
искусства» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №628 от 
22.08.2016 «Об 
изъятии имущества из 
муницип; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №123 от 
16.02.2080 

    

67 II-19-00144 МИКРОФОН ВОКАЛЬНЫЙ 101040017 4 300,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
культуры и 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
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искусства» 
городского округа 
Рефтинский  

Рефтинский  №628 от 
22.08.2016 «Об 
изъятии имущества из 
муницип; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №123 от 
16.02.2081 

68 II-19-00145 МИКРОФОН ВОКАЛЬНЫЙ 101040018 4 300,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
культуры и 
искусства» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №628 от 
22.08.2016 «Об 
изъятии имущества из 
муницип; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №123 от 
16.02.2082 

    

69 II-19-00148 МИКРОФОН ВОКАЛЬНЫЙ 101040019 4 300,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
культуры и 
искусства» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №628 от 
22.08.2016 «Об 
изъятии имущества из 
муницип; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №123 от 
16.02.2083 

    

70 II-19-00149 РАДИОСИСТЕМА ВОКАЛЬНАЯ SHURE-
ETV 58 S 1380089 20 049,12  

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
культуры и 
искусства» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №628 от 
22.08.2016 «Об 
изъятии имущества из 
муницип; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №123 от 
16.02.2084 

    

71 II-19-00150 РАДИОСИСТЕМА ВОКАЛЬНАЯ SHURE-
ETV 58 S 1380039 11 845,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
культуры и 
искусства» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №628 от 
22.08.2016 «Об 
изъятии имущества из 
муницип; 
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Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №123 от 
16.02.2085 

72 II-19-00151 МИКШЕРСКИЙ ПУЛЬТ ФОРМАНТА ПМ-
0622 138065 3 532,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
культуры и 
искусства» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №628 от 
22.08.2016 «Об 
изъятии имущества из 
муницип; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №123 от 
16.02.2086 

    

73 II-19-00152 Микшерский пульт 1380001 6 080,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
культуры и 
искусства» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №628 от 
22.08.2016 «Об 
изъятии имущества из 
муницип; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №123 от 
16.02.2087 

    

74 II-19-00154 Принтер 136009 7 848,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
культуры и 
искусства» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №628 от 
22.08.2016 «Об 
изъятии имущества из 
муницип; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №123 от 
16.02.2088 

    

75 II-19-00156 ПРИБОР ЭФФЕКТОВЫЙ- МОЩНОСТИ 
СВЕТОВ 1380099 16 997,90  

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
культуры и 
искусства» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №628 от 
22.08.2016 «Об 
изъятии имущества из 
муницип; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №123 от 
16.02.2089 
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76 II-19-00157 ПРИБОР ЭФФЕКТОВЫЙ- МОЩНОСТИ 
СВЕТОВ 1380098 16 997,90  

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
культуры и 
искусства» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №628 от 
22.08.2016 «Об 
изъятии имущества из 
муницип; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №123 от 
16.02.2090 

    

77 II-19-00158 ПРИБОР ДИНАМИЧЕСКИХ ЭФФЕКТОВ 138100 7 399,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
культуры и 
искусства» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №628 от 
22.08.2016 «Об 
изъятии имущества из 
муницип; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №123 от 
16.02.2091 

    

78 II-19-00163 ПИАНИНО ЧЕХОСЛОВАКИЯ 138031 9 740,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
культуры и 
искусства» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №628 от 
22.08.2016 «Об 
изъятии имущества из 
муницип; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №123 от 
16.02.2092 

    

79 II-19-00166 Монитор 1360012 7 118,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
культуры и 
искусства» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №628 от 
22.08.2016 «Об 
изъятии имущества из 
муницип; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №123 от 
16.02.2093 

    

80 II-19-00169 МИНИДИСК РЕКОРД 138085 14 028,75  

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
культуры и 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
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искусства» 
городского округа 
Рефтинский  

Рефтинский  №628 от 
22.08.2016 «Об 
изъятии имущества из 
муницип; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №123 от 
16.02.2094 

81 II-19-00170 Микшерский пульт 1380088 18 994,50  

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
культуры и 
искусства» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №628 от 
22.08.2016 «Об 
изъятии имущества из 
муницип; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №123 от 
16.02.2095 

    

82 II-19-00171 Микшерский пульт 1380075 9 286,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
культуры и 
искусства» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №628 от 
22.08.2016 «Об 
изъятии имущества из 
муницип; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №123 от 
16.02.2096 

    

83 II-19-00172 МАШИНА ШЛИФОВАЛЬНАЯ 1040402 3 774,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
культуры и 
искусства» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №628 от 
22.08.2016 «Об 
изъятии имущества из 
муницип; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №123 от 
16.02.2097 

    

84 II-19-00173 Машина швейная 138074 8 857,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
культуры и 
искусства» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №628 от 
22.08.2016 «Об 
изъятии имущества из 
муницип; 
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Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №123 от 
16.02.2098 

85 II-19-00174 МАШИНА СТИРАЛЬНАЯ 1380091 14 762,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
культуры и 
искусства» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №628 от 
22.08.2016 «Об 
изъятии имущества из 
муницип; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №123 от 
16.02.2099 

    

86 II-19-00180 УСИЛИТЕЛЬ МЕГА АМР-400 138047 7 392,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
культуры и 
искусства» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №628 от 
22.08.2016 «Об 
изъятии имущества из 
муницип; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №123 от 
16.02.2100 

    

87 II-19-00181 КОПИРОВАЛЬНЫЙ АППАРАТ 106003 8 985,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
культуры и 
искусства» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №628 от 
22.08.2016 «Об 
изъятии имущества из 
муницип; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №123 от 
16.02.2101 

    

88 II-19-00183 КОМБО ГИТАРНЫЙ 138077 14 689,08  

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
культуры и 
искусства» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №628 от 
22.08.2016 «Об 
изъятии имущества из 
муницип; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №123 от 
16.02.2102 
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89 II-19-00184 КОЛОНКА 1380016 10 680,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
культуры и 
искусства» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №628 от 
22.08.2016 «Об 
изъятии имущества из 
муницип; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №123 от 
16.02.2103 

    

90 II-19-00189 КИНОАППАРАТУРА КПК 138010 25 458,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
культуры и 
искусства» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №628 от 
22.08.2016 «Об 
изъятии имущества из 
муницип; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №123 от 
16.02.2104 

    

91 II-19-00192 ЛАЗЕР 110104111 9 184,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
культуры и 
искусства» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №628 от 
22.08.2016 «Об 
изъятии имущества из 
муницип; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №123 от 
16.02.2105 

    

92 II-19-00194 ГИТАРНАЯ ПЕРЕДАЧА 104048 4 081,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
культуры и 
искусства» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №628 от 
22.08.2016 «Об 
изъятии имущества из 
муницип; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №123 от 
16.02.2106 

    

93 II-19-00199 ГЕНЕРАТОР ДЫМА 1380094 9 219,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
культуры и 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
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искусства» 
городского округа 
Рефтинский  

Рефтинский  №628 от 
22.08.2016 «Об 
изъятии имущества из 
муницип; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №123 от 
16.02.2107 

94 II-19-00201 ВИДЕОМАГНИТОФОН 1138077 9 363,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
культуры и 
искусства» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №628 от 
22.08.2016 «Об 
изъятии имущества из 
муницип; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №123 от 
16.02.2108 

    

95 II-19-00208 Акустическая система 115 1380044 5 660,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
культуры и 
искусства» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №628 от 
22.08.2016 «Об 
изъятии имущества из 
муницип; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №123 от 
16.02.2109 

    

96 II-19-00209 Акустическая система 115 1380040 7 298,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
культуры и 
искусства» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №628 от 
22.08.2016 «Об 
изъятии имущества из 
муницип; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №123 от 
16.02.2110 

    

97 II-19-00211 АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 
ШИРОКОПОЛОСНАЯ 138079 10 510,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
культуры и 
искусства» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №628 от 
22.08.2016 «Об 
изъятии имущества из 
муницип; 
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Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №123 от 
16.02.2111 

98 II-19-00212 АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 
ШИРОКОПОЛОСНАЯ 138078 9 260,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
культуры и 
искусства» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №628 от 
22.08.2016 «Об 
изъятии имущества из 
муницип; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №123 от 
16.02.2112 

    

99 II-19-00213 Акустическая система 115 1380082 20 412,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
культуры и 
искусства» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №628 от 
22.08.2016 «Об 
изъятии имущества из 
муницип; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №123 от 
16.02.2113 

    

100 II-19-00214 Акустическая система 115 1380081 20 413,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
культуры и 
искусства» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №628 от 
22.08.2016 «Об 
изъятии имущества из 
муницип; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №123 от 
16.02.2114 

    

101 II-19-00215 АВТОМАТИКА КПК 1380005 4 376,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
культуры и 
искусства» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №628 от 
22.08.2016 «Об 
изъятии имущества из 
муницип; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №123 от 
16.02.2115 
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102 II-19-00216 ЦИФРОВОЕ ПИАНО CASIO 10104001 29 344,70  

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
культуры и 
искусства» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №628 от 
22.08.2016 «Об 
изъятии имущества из 
муницип; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №123 от 
16.02.2116 

    

103 II-19-00218 КОМПЬЮТЕР В КОМПЛЕКТЕ 1040135 22 707,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
культуры и 
искусства» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №628 от 
22.08.2016 «Об 
изъятии имущества из 
муницип; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №123 от 
16.02.2117 

    

104 II-19-00220 НАУШНИКИ СТУДИЙНЫЕ 10104005 5 571,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
культуры и 
искусства» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №628 от 
22.08.2016 «Об 
изъятии имущества из 
муницип; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №123 от 
16.02.2118 

    

105 II-19-00221 НАУШНИКИ СТУДИЙНЫЕ 10104006 5 571,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
культуры и 
искусства» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №628 от 
22.08.2016 «Об 
изъятии имущества из 
муницип; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №123 от 
16.02.2119 

    

106 II-19-00222 НАУШНИКИ СТУДИЙНЫЕ 10104007 5 571,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
культуры и 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
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искусства» 
городского округа 
Рефтинский  

Рефтинский  №628 от 
22.08.2016 «Об 
изъятии имущества из 
муницип; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №123 от 
16.02.2120 

107 II-19-00224 АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 
ШИРОКОПОЛОСНАЯ 10104003 33 216,47  

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
культуры и 
искусства» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №628 от 
22.08.2016 «Об 
изъятии имущества из 
муницип; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №123 от 
16.02.2121 

    

108 II-19-00225 АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 
ШИРОКОПОЛОСНАЯ 10104009 33 216,47  

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
культуры и 
искусства» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №628 от 
22.08.2016 «Об 
изъятии имущества из 
муницип; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №123 от 
16.02.2122 

    

109 II-19-00226 МИКРОФОН ВОКАЛЬНЫЙ 101040020 4 300,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
культуры и 
искусства» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №628 от 
22.08.2016 «Об 
изъятии имущества из 
муницип; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №123 от 
16.02.2123 

    

110 II-19-00227 
КОМПЬЮТЕР/КОМПЛ (МОНИТОР, 
СИСТ.БЛОК, МЫШЬ, КЛАВИАТ., СЕТЕВОЙ 
ФИЛЬТ.,ИБП. 

1101040225 26 410,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
культуры и 
искусства» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №628 от 
22.08.2016 «Об 
изъятии имущества из 
муницип; 
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Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №123 от 
16.02.2124 

111 II-19-00228 МИКРОФОН ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ 101040022 3 800,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
культуры и 
искусства» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №628 от 
22.08.2016 «Об 
изъятии имущества из 
муницип; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №123 от 
16.02.2125 

    

112 II-19-00229 МИКРОФОН ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ 101040023 3 800,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
культуры и 
искусства» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №628 от 
22.08.2016 «Об 
изъятии имущества из 
муницип; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №123 от 
16.02.2126 

    

113 II-19-00230 МИКШЕРНЫЙ ПУЛЬТ 101040024 22 520,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
культуры и 
искусства» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №628 от 
22.08.2016 «Об 
изъятии имущества из 
муницип; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №123 от 
16.02.2127 

    

114 II-19-00231 ДМХ-ПУЛЬТ 101040025 20 000,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
культуры и 
искусства» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №628 от 
22.08.2016 «Об 
изъятии имущества из 
муницип; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №123 от 
16.02.2128 
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115 II-19-00232 ПРОИГРЫВАТЕЛЬ ДИСКОВЫЙ 1101040123 28 500,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
культуры и 
искусства» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №628 от 
22.08.2016 «Об 
изъятии имущества из 
муницип; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №123 от 
16.02.2129 

    

116 II-19-00234 РАДИОСТАНЦИЯ MIGLAND 110104024 4 200,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
культуры и 
искусства» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №628 от 
22.08.2016 «Об 
изъятии имущества из 
муницип; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №123 от 
16.02.2130 

    

117 II-19-00235 РАДИОСТАНЦИЯ MIGLAND 110104022 4 200,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
культуры и 
искусства» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №628 от 
22.08.2016 «Об 
изъятии имущества из 
муницип; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №123 от 
16.02.2131 

    

118 II-19-00236 ЛАЗЕРНЫЙ ЭФФЕКТ 101040042 30 000,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
культуры и 
искусства» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №628 от 
22.08.2016 «Об 
изъятии имущества из 
муницип; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №123 от 
16.02.2132 

    

119 II-19-00237 ВРАЩАЮЩАЯ СВЕТОВАЯ ГОЛОВА С 
ЛАМПОЙ 101040030 40 100,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
культуры и 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
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искусства» 
городского округа 
Рефтинский  

Рефтинский  №628 от 
22.08.2016 «Об 
изъятии имущества из 
муницип; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №123 от 
16.02.2133 

120 II-19-00238 ВРАЩАЮЩАЯ СВЕТОВАЯ ГОЛОВА С 
ЛАМПОЙ 101040031 40 100,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
культуры и 
искусства» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №628 от 
22.08.2016 «Об 
изъятии имущества из 
муницип; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №123 от 
16.02.2134 

    

121 II-19-00239 ВРАЩАЮЩАЯ СВЕТОВАЯ ГОЛОВА С 
ЛАМПОЙ 101040032 40 100,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
культуры и 
искусства» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №628 от 
22.08.2016 «Об 
изъятии имущества из 
муницип; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №123 от 
16.02.2135 

    

122 II-19-00240 ВРАЩАЮЩАЯ СВЕТОВАЯ ГОЛОВА С 
ЛАМПОЙ 101040033 40 100,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
культуры и 
искусства» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №628 от 
22.08.2016 «Об 
изъятии имущества из 
муницип; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №123 от 
16.02.2136 

    

123 II-19-00241 YAMAHA АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 101040034 10 500,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
культуры и 
искусства» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №628 от 
22.08.2016 «Об 
изъятии имущества из 
муницип; 
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Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №123 от 
16.02.2137 

124 II-19-00242 YAMAHA АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 101040035 10 500,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
культуры и 
искусства» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №628 от 
22.08.2016 «Об 
изъятии имущества из 
муницип; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №123 от 
16.02.2138 

    

125 II-19-00243 YAMAHA АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 101040036 10 500,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
культуры и 
искусства» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №628 от 
22.08.2016 «Об 
изъятии имущества из 
муницип; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №123 от 
16.02.2139 

    

126 II-19-00244 YAMAHA АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 101040037 10 500,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
культуры и 
искусства» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №628 от 
22.08.2016 «Об 
изъятии имущества из 
муницип; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №123 от 
16.02.2140 

    

127 II-19-00245 YAMAHA АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 101040038 10 500,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
культуры и 
искусства» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №628 от 
22.08.2016 «Об 
изъятии имущества из 
муницип; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №123 от 
16.02.2141 
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128 II-19-00246 YAMAHA АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 101040039 10 500,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
культуры и 
искусства» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №628 от 
22.08.2016 «Об 
изъятии имущества из 
муницип; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №123 от 
16.02.2142 

    

129 II-19-00248 РАДИОТЕЛЕФОН «PANASONIK» 101040040 7 000,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
культуры и 
искусства» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №628 от 
22.08.2016 «Об 
изъятии имущества из 
муницип; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №123 от 
16.02.2143 

    

130 II-19-00249 РАДИОСИСТЕМА OPUS 155 МК - II 110104247 22 198,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
культуры и 
искусства» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №628 от 
22.08.2016 «Об 
изъятии имущества из 
муницип; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №123 от 
16.02.2144 

    

131 II-19-00251 РАДИОСИСТЕМА OPUS 155 МК - II 110104249 22 198,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
культуры и 
искусства» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №628 от 
22.08.2016 «Об 
изъятии имущества из 
муницип; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №123 от 
16.02.2145 

    

132 II-19-00252 ПЕРФОРАТОР 210104022 3 192,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
культуры и 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
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искусства» 
городского округа 
Рефтинский  

Рефтинский  №628 от 
22.08.2016 «Об 
изъятии имущества из 
муницип; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №123 от 
16.02.2146 

133 II-19-00253 ФАКС PANASONIC 110104250 11 550,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
культуры и 
искусства» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №628 от 
22.08.2016 «Об 
изъятии имущества из 
муницип; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №123 от 
16.02.2147 

    

134 II-19-00254 КОНТРОЛЬНО-КАССОВАЯ МАШИНА 2101040135 16 000,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
культуры и 
искусства» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №628 от 
22.08.2016 «Об 
изъятии имущества из 
муницип; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №123 от 
16.02.2148 

    

135 II-19-00255 ПАРОВАЯ СТАНЦИЯ Comfort NV328 1101040226 7 900,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
культуры и 
искусства» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №628 от 
22.08.2016 «Об 
изъятии имущества из 
муницип; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №123 от 
16.02.2149 

    

136 II-19-00256 ПРИНТЕР EPSON R320 21040136 5 790,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
культуры и 
искусства» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №628 от 
22.08.2016 «Об 
изъятии имущества из 
муницип; 
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Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №123 от 
16.02.2150 

137 II-19-00257 ПРИНТЕР EPSON STYLUS 1101040227 37 890,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
культуры и 
искусства» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №628 от 
22.08.2016 «Об 
изъятии имущества из 
муницип; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №123 от 
16.02.2151 

    

138 II-19-00258 ВИДЕОКОНВЕРТЕР Pinnacle Studio USB 21040134 9 130,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
культуры и 
искусства» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №628 от 
22.08.2016 «Об 
изъятии имущества из 
муницип; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №123 от 
16.02.2152 

    

139 II-19-00259 МУЗ. ЦЕНТР ВВК 210104005 8 578,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
культуры и 
искусства» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №628 от 
22.08.2016 «Об 
изъятии имущества из 
муницип; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №123 от 
16.02.2153 

    

140 II-19-00260 ДИММЕР 4-Х КАН 210104021 19 950,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
культуры и 
искусства» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №628 от 
22.08.2016 «Об 
изъятии имущества из 
муницип; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №123 от 
16.02.2154 
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141 II-19-00261 МУЛЬТИКОР Proel EBN 1604 25 м 210104004 23 161,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
культуры и 
искусства» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №628 от 
22.08.2016 «Об 
изъятии имущества из 
муницип; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №123 от 
16.02.2155 

    

142 II-19-00263 МУЗЫКАЛЬНЫЙ ЦЕНТР PHILIPS 310134002 4 180,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
культуры и 
искусства» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №628 от 
22.08.2016 «Об 
изъятии имущества из 
муницип; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №123 от 
16.02.2156 

    

143 II-19-00264 ВИДЕОКАМЕРА PANASONIK 110134263 98 000,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
культуры и 
искусства» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №628 от 
22.08.2016 «Об 
изъятии имущества из 
муницип; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №123 от 
16.02.2157 

    

144 II-19-00266 КОМПЬЮТЕР В КОМПЛЕКТЕ 110134264 25 000,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
культуры и 
искусства» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №628 от 
22.08.2016 «Об 
изъятии имущества из 
муницип; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №123 от 
16.02.2158 

    

145 II-19-00267 ОВЕРЛОК (ДЖАНОМЕ) 210104002 8 899,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
культуры и 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
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искусства» 
городского округа 
Рефтинский  

Рефтинский  №628 от 
22.08.2016 «Об 
изъятии имущества из 
муницип; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №123 от 
16.02.2159 

146 II-19-00268 ТЕЛЕВИЗОР LG 110134265 31 200,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
культуры и 
искусства» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №628 от 
22.08.2016 «Об 
изъятии имущества из 
муницип; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №123 от 
16.02.2160 

    

147 II-19-00270 ПРИНТЕР LASER JET 104646 5 304,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
культуры и 
искусства» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №628 от 
22.08.2016 «Об 
изъятии имущества из 
муницип; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №123 от 
16.02.2161 

    

148 II-19-00271 КОМПЬЮТ. PENTIUM 4-3000MG\102 c 
lдерев.колонками 1380129 30 663,24  

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
культуры и 
искусства» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №628 от 
22.08.2016 «Об 
изъятии имущества из 
муницип; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №123 от 
16.02.2162 

    

149 II-19-00273 СД-плеер с фронтальной загрузкой 1380133 16 218,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
культуры и 
искусства» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №628 от 
22.08.2016 «Об 
изъятии имущества из 
муницип; 
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Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №123 от 
16.02.2163 

150 II-19-00275 СД-плеер. 1380126 13 025,40  

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
культуры и 
искусства» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №628 от 
22.08.2016 «Об 
изъятии имущества из 
муницип; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №123 от 
16.02.2164 

    

151 II-19-00277 Станок сверлильный 1380124 4 243,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
культуры и 
искусства» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №628 от 
22.08.2016 «Об 
изъятии имущества из 
муницип; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №123 от 
16.02.2165 

    

152 II-19-00278 Мини АТС мультик 104016 5 069,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
культуры и 
искусства» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №628 от 
22.08.2016 «Об 
изъятии имущества из 
муницип; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №123 от 
16.02.2166 

    

153 II-19-00282 Монитор 1360016 5 992,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
культуры и 
искусства» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №628 от 
22.08.2016 «Об 
изъятии имущества из 
муницип; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №123 от 
16.02.2167 
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154 II-19-00283 Мониторы студийные 1380115 20 658,40  

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
культуры и 
искусства» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №628 от 
22.08.2016 «Об 
изъятии имущества из 
муницип; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №123 от 
16.02.2168 

    

155 II-19-00284 Усилитель мощности СР*2600 138114 45 432,36  

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
культуры и 
искусства» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №628 от 
22.08.2016 «Об 
изъятии имущества из 
муницип; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №123 от 
16.02.2169 

    

156 II-19-00285 Усилитель 2*1600 1380112 64 664,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
культуры и 
искусства» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №628 от 
22.08.2016 «Об 
изъятии имущества из 
муницип; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №123 от 
16.02.2170 

    

157 II-19-00286 Акустическая система 115 138111 42 008,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
культуры и 
искусства» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №628 от 
22.08.2016 «Об 
изъятии имущества из 
муницип; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №123 от 
16.02.2171 

    

158 II-19-00287 Баян 61/101 на кусков.план. 1380108 61 950,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
культуры и 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
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искусства» 
городского округа 
Рефтинский  

Рефтинский  №628 от 
22.08.2016 «Об 
изъятии имущества из 
муницип; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №123 от 
16.02.2172 

159 II-19-00289 Эл.плита «Вятка» 1380104 7 346,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
культуры и 
искусства» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №628 от 
22.08.2016 «Об 
изъятии имущества из 
муницип; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №123 от 
16.02.2173 

    

160 II-19-00290 Эл.плита «Вятка» 1380103 7 826,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
культуры и 
искусства» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №628 от 
22.08.2016 «Об 
изъятии имущества из 
муницип; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №123 от 
16.02.2174 

    

161 II-19-00291 Холодильник «Индезит» 1380102 20 989,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
культуры и 
искусства» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №628 от 
22.08.2016 «Об 
изъятии имущества из 
муницип; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №123 от 
16.02.2175 

    

162 II-19-00292 Акустическая система 115 138110 42 008,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
культуры и 
искусства» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №628 от 
22.08.2016 «Об 
изъятии имущества из 
муницип; 
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Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №123 от 
16.02.2176 

163 II-19-00293 КРОССОВЕР BEHRINGER СX2310 3 полосы 
моно, 2 полосы стерео, выход на субвуфер 10134001 13 470,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
культуры и 
искусства» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №628 от 
22.08.2016 «Об 
изъятии имущества из 
муницип; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №123 от 
16.02.2177 

    

164 II-19-00294 
МИКШЕРНЫЙ ПУЛЬТ BEHRINGER 
X2222USB 8 моно входов, 4 стерео входа, 
процессор эффе 

10134002/1 16 050,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
культуры и 
искусства» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №628 от 
22.08.2016 «Об 
изъятии имущества из 
муницип; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №123 от 
16.02.2178 

    

165 II-19-00295 АКТИВНАЯ АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 
Behringer 550 вт.саунд-процессор 101040136 23 900,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
культуры и 
искусства» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №628 от 
22.08.2016 «Об 
изъятии имущества из 
муницип; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №123 от 
16.02.2179 

    

166 II-19-00296 АКТИВНАЯ АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 
Behringer 550 вт.саунд-процессор 101040137 23 900,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
культуры и 
искусства» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №628 от 
22.08.2016 «Об 
изъятии имущества из 
муницип; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №123 от 
16.02.2180 
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167 II-19-00297 ПРИНТЕР 6000B 11040136 4 640,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
культуры и 
искусства» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №628 от 
22.08.2016 «Об 
изъятии имущества из 
муницип; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №123 от 
16.02.2181 

    

168 II-19-00298 ФОТОАППАРАТ ЦИФРОВОЙ CANON EOS 
1100D Kit EF-S 18-55mm DC III 110134003 17 040,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
культуры и 
искусства» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №628 от 
22.08.2016 «Об 
изъятии имущества из 
муницип; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №123 от 
16.02.2182 

    

169 II-19-00299 КОПИР. АППАРАТ CANON IR-2520 (А3, 20 
ст/м, сетевой копир/принтер) 10134005 43 600,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
культуры и 
искусства» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №628 от 
22.08.2016 «Об 
изъятии имущества из 
муницип; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №123 от 
16.02.2183 

    

170 II-19-00300 ШВЕЙНАЯ МАШИНА «Janome 5519» 10134006 6 666,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
культуры и 
искусства» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №628 от 
22.08.2016 «Об 
изъятии имущества из 
муницип; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №123 от 
16.02.2184 

    

171 II-19-00303 БАННЕР 106089 6 950,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
культуры и 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
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искусства» 
городского округа 
Рефтинский  

Рефтинский  №628 от 
22.08.2016 «Об 
изъятии имущества из 
муницип; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №123 от 
16.02.2185 

172 II-19-00304 БАННЕР 110136001 6 000,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
культуры и 
искусства» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №628 от 
22.08.2016 «Об 
изъятии имущества из 
муницип; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №123 от 
16.02.2186 

    

173 II-19-00307 БАННЕР 110106025 3 000,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
культуры и 
искусства» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №628 от 
22.08.2016 «Об 
изъятии имущества из 
муницип; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №123 от 
16.02.2187 

    

174 II-19-00308 БАННЕР 210106003 3 000,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
культуры и 
искусства» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №628 от 
22.08.2016 «Об 
изъятии имущества из 
муницип; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №123 от 
16.02.2188 

    

175 II-19-00309 БАННЕР 106004 3 327,60  

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
культуры и 
искусства» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №628 от 
22.08.2016 «Об 
изъятии имущества из 
муницип; 
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Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №123 от 
16.02.2189 

176 II-19-00313 БАННЕР 101060049 4 000,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
культуры и 
искусства» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №628 от 
22.08.2016 «Об 
изъятии имущества из 
муницип; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №123 от 
16.02.2190 

    

177 II-19-00314 БАННЕР 1060003 3 327,60  

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
культуры и 
искусства» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №628 от 
22.08.2016 «Об 
изъятии имущества из 
муницип; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №123 от 
16.02.2191 

    

178 II-19-00315 МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ «Фортуна 
2»(диван+кресло) 310106002 17 350,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
культуры и 
искусства» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №628 от 
22.08.2016 «Об 
изъятии имущества из 
муницип; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №123 от 
16.02.2192 

    

179 II-19-00316 БАННЕР 106002 3 327,60  

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
культуры и 
искусства» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №628 от 
22.08.2016 «Об 
изъятии имущества из 
муницип; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №123 от 
16.02.2193 
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180 II-19-00317 МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ Фортуна 2 (кресло) 310106004 5 800,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
культуры и 
искусства» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №628 от 
22.08.2016 «Об 
изъятии имущества из 
муницип; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №123 от 
16.02.2194 

    

181 II-19-00319 КОНДИЦИОНЕР LG-W18 LH ОКОННЫЙ 
х/т(5,2/5,4квт) 10106002 45 000,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
культуры и 
искусства» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №628 от 
22.08.2016 «Об 
изъятии имущества из 
муницип; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №123 от 
16.02.2195 

    

182 II-19-00323 СТОЛ СЛЕСАРНЫЙ 163020 3 189,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
культуры и 
искусства» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №628 от 
22.08.2016 «Об 
изъятии имущества из 
муницип; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №123 от 
16.02.2196 

    

183 II-19-00324 РАБОЧЕЕ МЕСТО ВАХТЕРА 106301 6 420,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
культуры и 
искусства» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №628 от 
22.08.2016 «Об 
изъятии имущества из 
муницип; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №123 от 
16.02.2197 

    

184 II-19-00335 СТОЛ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ 310106005/1 5 310,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
культуры и 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
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искусства» 
городского округа 
Рефтинский  

Рефтинский  №628 от 
22.08.2016 «Об 
изъятии имущества из 
муницип; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №123 от 
16.02.2198 

185 II-19-00336 СТОЛ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ 310106005/2 5 310,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
культуры и 
искусства» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №628 от 
22.08.2016 «Об 
изъятии имущества из 
муницип; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №123 от 
16.02.2199 

    

186 II-19-00347 КАМИН-БАР 1630161 9 520,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
культуры и 
искусства» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №628 от 
22.08.2016 «Об 
изъятии имущества из 
муницип; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №123 от 
16.02.2200 

    

187 II-19-00352 СТРЕМЯНКА 310106006 5 000,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
культуры и 
искусства» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №628 от 
22.08.2016 «Об 
изъятии имущества из 
муницип; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №123 от 
16.02.2201 

    

188 II-19-00355 ТРОС САНТЕХНИЧЕСКИЙ 310106007 3 400,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
культуры и 
искусства» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №628 от 
22.08.2016 «Об 
изъятии имущества из 
муницип; 
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Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №123 от 
16.02.2202 

189 II-19-00365 КОНДИЦИОНЕР 110134266 41 470,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
культуры и 
искусства» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №628 от 
22.08.2016 «Об 
изъятии имущества из 
муницип; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №123 от 
16.02.2203 

    

190 II-19-00366 Кресло руководителя 11630138 3 371,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
культуры и 
искусства» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №628 от 
22.08.2016 «Об 
изъятии имущества из 
муницип; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №123 от 
16.02.2204 

    

191 II-19-00368 ПИТЬЕВОЙ ФОНТАНЧИК «ЕНИСЕЙ» 1101040138 34 000,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
культуры и 
искусства» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №628 от 
22.08.2016 «Об 
изъятии имущества из 
муницип; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №123 от 
16.02.2205 

    

192 II-19-00385 ПЫЛЕСОС Vax C89-P6N-H-E 110136002 4 564,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
культуры и 
искусства» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №628 от 
22.08.2016 «Об 
изъятии имущества из 
муницип; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №123 от 
16.02.2206 
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193 II-19-00386 КОФЕВАРКА «Delonghi BAR 14F» 110136003 5 882,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
культуры и 
искусства» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №628 от 
22.08.2016 «Об 
изъятии имущества из 
муницип; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №123 от 
16.02.2207 

    

194 II-19-00401 ШКАФ 3-Х СТВОРЧАТЫЙ 163236 3 210,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
культуры и 
искусства» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №628 от 
22.08.2016 «Об 
изъятии имущества из 
муницип; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №123 от 
16.02.2208 

    

195 II-19-00402 ШКАФ ДЛЯ ОДЕЖДЫ 106087 3 745,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
культуры и 
искусства» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №628 от 
22.08.2016 «Об 
изъятии имущества из 
муницип; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №123 от 
16.02.2209 

    

196 II-19-00417 Шкаф для документов 1060315 3 745,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
культуры и 
искусства» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №628 от 
22.08.2016 «Об 
изъятии имущества из 
муницип; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №123 от 
16.02.2210 

    

197 II-19-00419 ЁЛКА ИСКУССТВЕННАЯ 10106005 47 940,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
культуры и 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
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искусства» 
городского округа 
Рефтинский  

Рефтинский  №628 от 
22.08.2016 «Об 
изъятии имущества из 
муницип; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №123 от 
16.02.2211 

198 II-19-00420 КОНДИЦИОНЕР ОКОННЫЙ 10106001 31 918,32  

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
культуры и 
искусства» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №628 от 
22.08.2016 «Об 
изъятии имущества из 
муницип; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №123 от 
16.02.2212 

    

199 II-19-00422 ЕЛКА 1060020 3 028,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
культуры и 
искусства» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №628 от 
22.08.2016 «Об 
изъятии имущества из 
муницип; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №123 от 
16.02.2213 

    

200 II-19-00423 ЕЛКА 106019 3 025,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
культуры и 
искусства» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №628 от 
22.08.2016 «Об 
изъятии имущества из 
муницип; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №123 от 
16.02.2214 

    

201 II-19-00424 ЕЛКА 1060021 3 025,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
культуры и 
искусства» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №628 от 
22.08.2016 «Об 
изъятии имущества из 
муницип; 
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Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №123 от 
16.02.2215 

202 II-19-00434 МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ УГОЛОК 1630165 4 662,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
культуры и 
искусства» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №628 от 
22.08.2016 «Об 
изъятии имущества из 
муницип; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №123 от 
16.02.2216 

    

203 II-19-00435 КРЕСЛО КОРНЕР 163023 7 865,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
культуры и 
искусства» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №628 от 
22.08.2016 «Об 
изъятии имущества из 
муницип; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №123 от 
16.02.2217 

    

204 II-19-00436 КРЕСЛО КОРНЕР 163022 7 865,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
культуры и 
искусства» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №628 от 
22.08.2016 «Об 
изъятии имущества из 
муницип; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №123 от 
16.02.2218 

    

205 II-19-00440 СТЕНКА ЭЛЕГИЯ 1 ИЗ 5 ПРЕДМЕТОВ 1163020 20 374,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
культуры и 
искусства» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №628 от 
22.08.2016 «Об 
изъятии имущества из 
муницип; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №123 от 
16.02.2219 
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206 II-19-00441 НАБОР МЕБЕЛИ 18 ПРЕДМЕТОВ 1630024 32 513,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
культуры и 
искусства» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №628 от 
22.08.2016 «Об 
изъятии имущества из 
муницип; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №123 от 
16.02.2220 

    

207 II-19-00442 ДИВАН КОРНЕР 1630021 22 143,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
культуры и 
искусства» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №628 от 
22.08.2016 «Об 
изъятии имущества из 
муницип; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №123 от 
16.02.2221 

    

208 II-19-00443 ГАРНИТУР КУХОННЫЙ 9 ПРЕДМЕТОВ 1630001 18 300,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
культуры и 
искусства» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №628 от 
22.08.2016 «Об 
изъятии имущества из 
муницип; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №123 от 
16.02.2222 

    

209 II-19-00445 ШКАФ КОМБИНИРОВАННЫЙ 1060087 3 745,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
культуры и 
искусства» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №628 от 
22.08.2016 «Об 
изъятии имущества из 
муницип; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №123 от 
16.02.2223 

    

210 II-19-00446 ШКАФ ДЛЯ ОДЕЖДЫ 106086 4 494,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
культуры и 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
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искусства» 
городского округа 
Рефтинский  

Рефтинский  №628 от 
22.08.2016 «Об 
изъятии имущества из 
муницип; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №123 от 
16.02.2224 

211 II-19-00471 ПРИХОЖАЯ 106066 4 922,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
культуры и 
искусства» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №628 от 
22.08.2016 «Об 
изъятии имущества из 
муницип; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №123 от 
16.02.2225 

    

212 II-19-00472 ОФИСНАЯ МЕБЕЛЬ 1630025 8 667,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
культуры и 
искусства» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №628 от 
22.08.2016 «Об 
изъятии имущества из 
муницип; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №123 от 
16.02.2226 

    

213 II-19-00473 НАБОР МЕБЕЛИ-ПРИХОЖАЯ 1630012 4 660,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
культуры и 
искусства» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №628 от 
22.08.2016 «Об 
изъятии имущества из 
муницип; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №123 от 
16.02.2227 

    

214 II-19-00474 НАБОР МЕБЕЛИ -СТЕНКА 1630013 8 737,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
культуры и 
искусства» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №628 от 
22.08.2016 «Об 
изъятии имущества из 
муницип; 
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Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №123 от 
16.02.2228 

215 II-19-00477 ЖАЛЮЗИ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ 3106063 3 629,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
культуры и 
искусства» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №628 от 
22.08.2016 «Об 
изъятии имущества из 
муницип; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №123 от 
16.02.2229 

    

216 II-19-00478 ЖАЛЮЗИ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ 3106062 3 629,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
культуры и 
искусства» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №628 от 
22.08.2016 «Об 
изъятии имущества из 
муницип; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №123 от 
16.02.2230 

    

217 II-19-00479 ЖАЛЮЗИ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ 3106061 3 629,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
культуры и 
искусства» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №628 от 
22.08.2016 «Об 
изъятии имущества из 
муницип; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №123 от 
16.02.2231 

    

218 II-19-00480 ЖАЛЮЗИ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ 3106060 3 629,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
культуры и 
искусства» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №628 от 
22.08.2016 «Об 
изъятии имущества из 
муницип; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №123 от 
16.02.2232 
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219 II-19-00481 ДИВАН-КАНАПЕ 163001 3 883,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
культуры и 
искусства» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №628 от 
22.08.2016 «Об 
изъятии имущества из 
муницип; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №123 от 
16.02.2233 

    

220 II-19-00483 ГЕРБ 1060121 3 215,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
культуры и 
искусства» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №628 от 
22.08.2016 «Об 
изъятии имущества из 
муницип; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №123 от 
16.02.2234 

    

221 II-19-00486 Одежда сцены-тюлевая 110109015 101 477,37  

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
культуры и 
искусства» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №628 от 
22.08.2016 «Об 
изъятии имущества из 
муницип; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №123 от 
16.02.2235 

    

222 II-19-00487 Одежда сцены-белая 110109016 129 279,77  

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
культуры и 
искусства» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №628 от 
22.08.2016 «Об 
изъятии имущества из 
муницип; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №123 от 
16.02.2236 

    

223 II-19-00488 КОСТЮМ «ДЕДА МОРОЗА» 110109008 4 500,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
культуры и 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
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искусства» 
городского округа 
Рефтинский  

Рефтинский  №628 от 
22.08.2016 «Об 
изъятии имущества из 
муницип; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №123 от 
16.02.2237 

224 II-19-00489 КОСТЮМ «СНЕГУРОЧКА» 110109009 3 500,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
культуры и 
искусства» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №628 от 
22.08.2016 «Об 
изъятии имущества из 
муницип; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №123 от 
16.02.2238 

    

225 II-19-00490 Одежда сцены-черная 110109017 84 714,88  

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
культуры и 
искусства» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №628 от 
22.08.2016 «Об 
изъятии имущества из 
муницип; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №123 от 
16.02.2239 

    

226 II-19-00491 САПОГИ МУЖСКИЕ 110109010/2 3 300,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
культуры и 
искусства» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №628 от 
22.08.2016 «Об 
изъятии имущества из 
муницип; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №123 от 
16.02.2240 

    

227 II-19-00495 ФЛАГ 110109012 31 500,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
культуры и 
искусства» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №628 от 
22.08.2016 «Об 
изъятии имущества из 
муницип; 
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Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №123 от 
16.02.2241 

228 II-19-00513 КОСТЮМ СЦЕНИЧЕСКИЙ 195044 4 800,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
культуры и 
искусства» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №628 от 
22.08.2016 «Об 
изъятии имущества из 
муницип; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №123 от 
16.02.2242 

    

229 II-19-00523 ПАЛЬМА ФИНИКОВАЯ 110152 40 250,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
культуры и 
искусства» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №628 от 
22.08.2016 «Об 
изъятии имущества из 
муницип; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №123 от 
16.02.2243 

    

230 II-19-00524 ПАЛЬМА ФИНИКОВАЯ 110153 40 250,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
культуры и 
искусства» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №628 от 
22.08.2016 «Об 
изъятии имущества из 
муницип; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №123 от 
16.02.2244 

    

231 II-19-00525 ПАЛЬМА ФИНИКОВАЯ 110154 40 250,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
культуры и 
искусства» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №628 от 
22.08.2016 «Об 
изъятии имущества из 
муницип; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №123 от 
16.02.2245 
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232 II-19-00526 ПАЛЬМА ФИНИКОВАЯ 110155 40 250,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
культуры и 
искусства» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №628 от 
22.08.2016 «Об 
изъятии имущества из 
муницип; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №123 от 
16.02.2246 

    

233 II-19-00527 ПАЛЬМА ФИНИКОВАЯ 110156 64 400,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
культуры и 
искусства» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №628 от 
22.08.2016 «Об 
изъятии имущества из 
муницип; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №123 от 
16.02.2247 

    

234 II-19-00528 ПАЛЬМА ФИНИКОВАЯ 110157 64 400,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
культуры и 
искусства» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №628 от 
22.08.2016 «Об 
изъятии имущества из 
муницип; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №123 от 
16.02.2248 

    

235 II-19-00529 ПАЛЬМА ФИНИКОВАЯ 110158 126 500,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
культуры и 
искусства» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №628 от 
22.08.2016 «Об 
изъятии имущества из 
муницип; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №123 от 
16.02.2249 

    

236 II-19-00531 ИНЖИР\ растение 8 ЛЕТ\ 110021 4 600,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
культуры и 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
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искусства» 
городского округа 
Рефтинский  

Рефтинский  №628 от 
22.08.2016 «Об 
изъятии имущества из 
муницип; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №123 от 
16.02.2250 

237 II-19-00533 ПАНДАНУС\растение\ 110141 3 450,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
культуры и 
искусства» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №628 от 
22.08.2016 «Об 
изъятии имущества из 
муницип; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №123 от 
16.02.2251 

    

238 II-19-00535 ПУАНСЕТТИЯ 110143 3 450,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
культуры и 
искусства» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №628 от 
22.08.2016 «Об 
изъятии имущества из 
муницип; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №123 от 
16.02.2252 

    

239 II-19-00547 ФИКУС 110151 4 025,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
культуры и 
искусства» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №628 от 
22.08.2016 «Об 
изъятии имущества из 
муницип; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №123 от 
16.02.2253 

    

240 II-19-00556 ЛИАНА МОНСТЕРА 110026 4 140,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
культуры и 
искусства» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №628 от 
22.08.2016 «Об 
изъятии имущества из 
муницип; 
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Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №123 от 
16.02.2254 

241 II-19-00561 ЛИАНА МОНСТЕРА 110027 4 140,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
культуры и 
искусства» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №628 от 
22.08.2016 «Об 
изъятии имущества из 
муницип; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №123 от 
16.02.2255 

    

242 II-19-00562 ЛИАНА МОНСТЕРА 110028 6 900,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
культуры и 
искусства» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №628 от 
22.08.2016 «Об 
изъятии имущества из 
муницип; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №123 от 
16.02.2256 

    

243 II-19-00563 ЛИАНА МОНСТЕРА 110029 6 900,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
культуры и 
искусства» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №628 от 
22.08.2016 «Об 
изъятии имущества из 
муницип; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №123 от 
16.02.2257 

    

244 II-19-00564 ЛИАНА МОНСТЕРА 110030 6 900,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
культуры и 
искусства» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №628 от 
22.08.2016 «Об 
изъятии имущества из 
муницип; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №123 от 
16.02.2258 
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245 II-19-00565 ПАЛЬМА ВЕЕРНАЯ 110259 3 900,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
культуры и 
искусства» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №628 от 
22.08.2016 «Об 
изъятии имущества из 
муницип; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №123 от 
16.02.2259 

    

246 II-19-00566 ЛИАНА МОНСТЕРА 110031 6 900,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
культуры и 
искусства» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №628 от 
22.08.2016 «Об 
изъятии имущества из 
муницип; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №123 от 
16.02.2260 

    

247 II-19-00567 ПАЛЬМА ФИНИКОВАЯ 110038 40 250,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
культуры и 
искусства» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №628 от 
22.08.2016 «Об 
изъятии имущества из 
муницип; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №123 от 
16.02.2261 

    

248 II-19-00591 АРЛИКЕН 310108002 3 397,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
культуры и 
искусства» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №628 от 
22.08.2016 «Об 
изъятии имущества из 
муницип; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №123 от 
16.02.2262 

    

249 II-19-00594 КОСТЮМ МУЖСКОЙ СЦЕНИЧЕСКИЙ 195042 3 606,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
культуры и 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
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искусства» 
городского округа 
Рефтинский  

Рефтинский  №628 от 
22.08.2016 «Об 
изъятии имущества из 
муницип; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №123 от 
16.02.2263 

250 II-19-00609 КОСТЮМ С БЛЕСТКАМИ 108021 4 434,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
культуры и 
искусства» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №628 от 
22.08.2016 «Об 
изъятии имущества из 
муницип; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №123 от 
16.02.2264 

    

251 II-19-00613 ЗАДНИК МАРКИЗА 310108011 3 158,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
культуры и 
искусства» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №628 от 
22.08.2016 «Об 
изъятии имущества из 
муницип; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №123 от 
16.02.2265 

    

252 II-19-00615 ЗАНАВЕС 2 ПОЛОСНЫЙ 1950017 81 035,94  

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
культуры и 
искусства» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №628 от 
22.08.2016 «Об 
изъятии имущества из 
муницип; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №123 от 
16.02.2266 

    

253 II-19-00620 СКУЛЬПТУРА ЖАБА 1930011 3 334,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
культуры и 
искусства» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №628 от 
22.08.2016 «Об 
изъятии имущества из 
муницип; 
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Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №123 от 
16.02.2267 

254 II-19-00645 НОУТБУК Lenovo Idea Pad (B 570) 10134007 14 650,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
культуры и 
искусства» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №628 от 
22.08.2016 «Об 
изъятии имущества из 
муницип; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №123 от 
16.02.2268 

    

255 II-19-00646 КРЕСЛО РУКОВОДИТЕЛЯ 4101260001 10 680,04  

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
культуры и 
искусства» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №628 от 
22.08.2016 «Об 
изъятии имущества из 
муницип; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №123 от 
16.02.2269 

    

256 II-19-00647 2-Х АНТЕННАЯ ГОЛОВНАЯ 
РАДИОСИСТЕМА 101260008 27 870,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
культуры и 
искусства» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №628 от 
22.08.2016 «Об 
изъятии имущества из 
муницип; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №123 от 
16.02.2270 

    

257 II-19-00648 ВОКАЛЬНАЯ Р / СИСТЕМА 101260010 20 000,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
культуры и 
искусства» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №628 от 
22.08.2016 «Об 
изъятии имущества из 
муницип; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №123 от 
16.02.2271 
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258 II-19-00649 ВОКАЛЬНАЯ Р/СИСТЕМА 101260007 13 550,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
культуры и 
искусства» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №628 от 
22.08.2016 «Об 
изъятии имущества из 
муницип; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №123 от 
16.02.2272 

    

259 II-19-00650 ВОКАЛЬНАЯ Р/СИСТЕМА 101260009 17 000,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
культуры и 
искусства» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №628 от 
22.08.2016 «Об 
изъятии имущества из 
муницип; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №123 от 
16.02.2273 

    

260 II-19-00651 ПЕДАЛЬ ГИТАРНАЯ BOSS BF-3 101260005 5 690,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
культуры и 
искусства» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №628 от 
22.08.2016 «Об 
изъятии имущества из 
муницип; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №123 от 
16.02.2274 

    

261 II-19-00652 ПЕДАЛЬ ГИТАРНАЯ BOSS OS-2 101260006 3 890,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
культуры и 
искусства» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №628 от 
22.08.2016 «Об 
изъятии имущества из 
муницип; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №123 от 
16.02.2275 

    

262 II-19-00653 КОМПЬЮТЕР В КОМПЛЕКТЕ 90100071 22 300,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
культуры и 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
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искусства» 
городского округа 
Рефтинский  

Рефтинский  №628 от 
22.08.2016 «Об 
изъятии имущества из 
муницип; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №123 от 
16.02.2276 

263 II-19-00654 КОМПЬЮТЕР В КОМПЛЕКТЕ 101340003 36 500,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
культуры и 
искусства» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №628 от 
22.08.2016 «Об 
изъятии имущества из 
муницип; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №123 от 
16.02.2277 

    

264 II-19-00655 МФУ CANON I-SENSYS MF3010 101340001 6 200,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
культуры и 
искусства» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №628 от 
22.08.2016 «Об 
изъятии имущества из 
муницип; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №123 от 
16.02.2278 

    

265 II-19-00656 МОЙКА KERCHER 101360001 7 800,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
культуры и 
искусства» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №628 от 
22.08.2016 «Об 
изъятии имущества из 
муницип; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №123 от 
16.02.2279 

    

266 II-19-00657 

РАБОЧЕЕ МЕСТО (ОПОРА АО-404 
ХРОМ,СТОЛ И-812 ПРЯМ. ОРЕХ 1180, СТОЛ 
В-811 КОМПЬЮТ., ПРИСТАВКА БЕЗ 
ОПОРЫ В-840, ТУМБА ПОДКАТНАЯ В - 803 

101260004 8 697,80  

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
культуры и 
искусства» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №628 от 
22.08.2016 «Об 
изъятии имущества из 
муницип; 
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Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №123 от 
16.02.2280 

267 II-19-00658 

РАБОЧЕЕ МЕСТО (ОПОРА АО-404 
ХРОМ,СТОЛ И-812 ПРЯМ. ОРЕХ 1180, СТОЛ 
В-811 КОМПЬЮТ., ПРИСТАВКА БЕЗ 
ОПОРЫ В-840, ТУМБА ПОДКАТНАЯ В - 803 

101260003 8 697,81  

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
культуры и 
искусства» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №628 от 
22.08.2016 «Об 
изъятии имущества из 
муницип; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №123 от 
16.02.2281 

    

268 II-19-00659 СТЕЛЛАЖ В-836 ВЫСОКИЙ (ДВЕРИ ДЕР. 
НИЗК.) 101260002 3 646,38  

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
культуры и 
искусства» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №628 от 
22.08.2016 «Об 
изъятии имущества из 
муницип; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №123 от 
16.02.2282 

    

269 II-19-0066 СТАНКИ РАЗНЫЕ 1040644 3 330,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
культуры и 
искусства» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №628 от 
22.08.2016 «Об 
изъятии имущества из 
муницип; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №123 от 
16.02.2283 

    

270 II-19-00660 ШКАФ ДЛЯ ОДЕЖДЫ 101260001 5 333,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
культуры и 
искусства» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №628 от 
22.08.2016 «Об 
изъятии имущества из 
муницип; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №123 от 
16.02.2284 
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271 II-19-00661 ДВУХКАНАЛЬНЫЙ КОМПРЕССОР / ГЕЙТ 
DBX 266 XSV 101240002 5 673,91  

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
культуры и 
искусства» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №628 от 
22.08.2016 «Об 
изъятии имущества из 
муницип; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №123 от 
16.02.2285 

    

272 II-19-00662 УСИЛИТЕЛЬ МОЩНОСТИ BEHRINGER 
INUKE NU3000 101240004 19 052,89  

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
культуры и 
искусства» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №628 от 
22.08.2016 «Об 
изъятии имущества из 
муницип; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №123 от 
16.02.2286 

    

273 II-19-00663 МИНИ АТС PANASONIC KX-TEB308RU 101240005 12 900,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
культуры и 
искусства» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №628 от 
22.08.2016 «Об 
изъятии имущества из 
муницип; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №123 от 
16.02.2287 

    

274 II-19-00664 ПУЛЬТ МИКШЕРНЫЙ YAMAHA MG-82CX 101240003 9 273,20  

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
культуры и 
искусства» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №628 от 
22.08.2016 «Об 
изъятии имущества из 
муницип; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №123 от 
16.02.2288 

    

275 II-19-00665 КОМПЛЕКТ ТЮЛЕВЫЙ (2 ПРЕДМЕТА) 90100074 5 455,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
культуры и 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
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искусства» 
городского округа 
Рефтинский  

Рефтинский  №628 от 
22.08.2016 «Об 
изъятии имущества из 
муницип; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №123 от 
16.02.2289 

276 II-19-00666 

WOLDY MWS12AU 2-полосная 
АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 3000 Вт RMS, 
50-200000 Гц, 200 Вт НЧ+100 Вт ВЧ, 
титан.драйвер SMT выход=90 мм, SPL 96 дБ, 
USB HOST/SD MP 

101240006 13 500,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
культуры и 
искусства» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №628 от 
22.08.2016 «Об 
изъятии имущества из 
муницип; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №123 от 
16.02.2015; 
Постановление главы 
городског 

    

277 II-19-00667 КОНТРОЛЛЕР 101240001 3 630,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
культуры и 
искусства» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №628 от 
22.08.2016 «Об 
изъятии имущества из 
муницип; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №123 от 
16.02.2015; 
Постановление главы 
городског 

    

278 II-19-00668 КОНТРОЛЛЕР 90100072 3 630,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
культуры и 
искусства» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №628 от 
22.08.2016 «Об 
изъятии имущества из 
муницип; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №123 от 
16.02.2015; 
Постановление главы 
городског 

    

279 II-19-00669 КОНТРОЛЛЕР 90100073 3 630,00  Муниципальное 
автономное 

Оперативное 
управление     
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учреждение «Центр 
культуры и 
искусства» 
городского округа 
Рефтинский  

Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №628 от 
22.08.2016 «Об 
изъятии имущества из 
муницип; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №123 от 
16.02.2015; 
Постановление главы 
городског 

280 II-19-00670 ВСПЫШКА Acme Power TF-148 для CANON 101340006 8 000,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
культуры и 
искусства» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №628 от 
22.08.2016 «Об 
изъятии имущества из 
муницип; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №123 от 
16.02.2015; 
Постановление главы 
городског 

    

281 II-19-00671 ПРИНТЕР Epson STYLUS Photo 1410 101340005 25 800,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
культуры и 
искусства» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №628 от 
22.08.2016 «Об 
изъятии имущества из 
муницип; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №123 от 
16.02.2015; 
Постановление главы 
городског 

    

282 II-19-00672 СВАРОЧНЫЙ АППАРАТ ИНВЕРТОРНЫЙ 
САИ 250 101340002 7 630,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
культуры и 
искусства» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №628 от 
22.08.2016 «Об 
изъятии имущества из 
муницип; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №123 от 
16.02.2015; 
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Постановление главы 
городског 

283 II-19-00673 

КОМПЛЕКС СВЕТОВОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ(прожектора, светильники-
рампы,генератор дыма,штатив освет.,стойка 
рэковая, свитчер, пульт 
управления,контроллер,диммер 

101000001 1 000 000,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
культуры и 
искусства» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №628 от 
22.08.2016 «Об 
изъятии имущества из 
муницип; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №123 от 
16.02.2015; 
Постановление главы 
городског 

    

284 II-19-00674 КОМБО-ХОЛОДИЛЬНИК BEKO CS325000 101340007 19 978,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
культуры и 
искусства» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №628 от 
22.08.2016 «Об 
изъятии имущества из 
муницип; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №123 от 
16.02.2015; 
Постановление главы 
городског 

    

285 II-19-00675 ШКАФ ПОЖАРНЫЙ ШПК-315 навесной, 
красный, закрытый 101340015 3 398,94  

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
культуры и 
искусства» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №628 от 
22.08.2016 «Об 
изъятии имущества из 
муницип; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №123 от 
16.02.2015; 
Постановление главы 
городског 

    

286 II-19-00676 ШКАФ ПОЖАРНЫЙ ШПК-315 навесной, 
красный, закрытый 101340016 3 398,94  

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
культуры и 
искусства» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №628 от 
22.08.2016 «Об 
изъятии имущества из 
муницип; 
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Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №123 от 
16.02.2015; 
Постановление главы 
городског 

287 II-19-00677 ШКАФ ПОЖАРНЫЙ ШПК-315 навесной, 
красный, закрытый 101340017 3 398,94  

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
культуры и 
искусства» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №628 от 
22.08.2016 «Об 
изъятии имущества из 
муницип; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №123 от 
16.02.2015; 
Постановление главы 
городског 

    

288 II-19-00678 ШКАФ ПОЖАРНЫЙ ШПК-315 навесной, 
красный, закрытый 101340018 3 398,94  

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
культуры и 
искусства» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №628 от 
22.08.2016 «Об 
изъятии имущества из 
муницип; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №123 от 
16.02.2015; 
Постановление главы 
городског 

    

289 II-19-00679 ШКАФ ПОЖАРНЫЙ ШПК-315 навесной, 
красный, закрытый 101340019 3 398,94  

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
культуры и 
искусства» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №628 от 
22.08.2016 «Об 
изъятии имущества из 
муницип; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №123 от 
16.02.2015; 
Постановление главы 
городског 

    

290 II-19-00680 ШКАФ ПОЖАРНЫЙ ШПК-315 навесной, 
красный, закрытый 101340020 3 398,96  

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
культуры и 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
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искусства» 
городского округа 
Рефтинский  

Рефтинский  №628 от 
22.08.2016 «Об 
изъятии имущества из 
муницип; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №123 от 
16.02.2015; 
Постановление главы 
городског 

291 II-19-00681 ШКАФ ПОЖАРНЫЙ ШПК-315 навесной, 
красный, закрытый 101340027 3 700,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
культуры и 
искусства» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №628 от 
22.08.2016 «Об 
изъятии имущества из 
муницип; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №123 от 
16.02.2015; 
Постановление главы 
городског 

    

292 II-19-00682 ШКАФ ПОЖАРНЫЙ ШПК-315 навесной, 
красный, закрытый 101340028 3 700,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
культуры и 
искусства» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №628 от 
22.08.2016 «Об 
изъятии имущества из 
муницип; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №123 от 
16.02.2015; 
Постановление главы 
городског 

    

293 II-19-00683 ШКАФ ПОЖАРНЫЙ ШПК-315 навесной, 
красный, закрытый 101340029 3 700,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
культуры и 
искусства» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №628 от 
22.08.2016 «Об 
изъятии имущества из 
муницип; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №123 от 
16.02.2015; 
Постановление главы 
городског 
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294 II-19-00684 ШКАФ ПОЖАРНЫЙ ШПК-315 навесной, 
красный, закрытый 101340030 3 700,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
культуры и 
искусства» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №628 от 
22.08.2016 «Об 
изъятии имущества из 
муницип; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №123 от 
16.02.2015; 
Постановление главы 
городског 

    

295 II-19-00685 ШКАФ ПОЖАРНЫЙ ШПК-315 навесной, 
красный, закрытый 101340031 3 700,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
культуры и 
искусства» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №628 от 
22.08.2016 «Об 
изъятии имущества из 
муницип; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №123 от 
16.02.2015; 
Постановление главы 
городског 

    

296 II-19-00686 ШКАФ ПОЖАРНЫЙ ШПК-315 навесной, 
красный, закрытый 101340032 3 700,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
культуры и 
искусства» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №628 от 
22.08.2016 «Об 
изъятии имущества из 
муницип; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №123 от 
16.02.2015; 
Постановление главы 
городског 

    

297 II-19-00687 
АКТИВНАЯ АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 
СО ВСТРОЕННЫМ КРОССОВЕРОМ 
NORDFOLK NF2215A 

101340038 27 540,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
культуры и 
искусства» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №628 от 
22.08.2016 «Об 
изъятии имущества из 
муницип; 
Постановление главы 
городского округа 
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Рефтинский  №123 от 
16.02.2015; 
Постановление главы 
городског 

298 II-19-00688 
АКТИВНАЯ АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 
СО ВСТРОЕННЫМ КРОССОВЕРОМ 
NORDFOLK NF2215A 

101340039 27 540,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
культуры и 
искусства» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №628 от 
22.08.2016 «Об 
изъятии имущества из 
муницип; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №123 от 
16.02.2015; 
Постановление главы 
городског 

    

299 II-19-00689 
АКТИВНАЯ АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 
СО ВСТРОЕННЫМ КРОССОВЕРОМ 
NORDFOLK NF2215A 

101340040 27 540,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
культуры и 
искусства» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №628 от 
22.08.2016 «Об 
изъятии имущества из 
муницип; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №123 от 
16.02.2015; 
Постановление главы 
городског 

    

300 II-19-00690 
АКТИВНАЯ АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 
СО ВСТРОЕННЫМ КРОССОВЕРОМ 
NORDFOLK NF2215A 

101340041 27 540,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
культуры и 
искусства» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №628 от 
22.08.2016 «Об 
изъятии имущества из 
муницип; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №123 от 
16.02.2015; 
Постановление главы 
городског 

    

301 II-19-00691 ШКАФ ПОЖАРНЫЙ ШПК-315 навесной, 
красный, закрытый 101340033 3 700,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
культуры и 
искусства» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №628 от 
22.08.2016 «Об 
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городского округа 
Рефтинский  

изъятии имущества из 
муницип; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №123 от 
16.02.2015; 
Постановление главы 
городског 

302 II-19-00692 ШКАФ ПОЖАРНЫЙ ШПК-315 навесной, 
красный, закрытый 101340034 3 700,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
культуры и 
искусства» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №628 от 
22.08.2016 «Об 
изъятии имущества из 
муницип; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №123 от 
16.02.2015; 
Постановление главы 
городског 

    

303 II-19-00693 ШКАФ ПОЖАРНЫЙ ШПК-315 навесной, 
красный, закрытый 101340035 3 700,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
культуры и 
искусства» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №628 от 
22.08.2016 «Об 
изъятии имущества из 
муницип; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №123 от 
16.02.2015; 
Постановление главы 
городског 

    

304 II-19-00694 ШКАФ ПОЖАРНЫЙ ШПК-315 навесной, 
красный, закрытый 101340036 3 700,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
культуры и 
искусства» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №628 от 
22.08.2016 «Об 
изъятии имущества из 
муницип; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №123 от 
16.02.2015; 
Постановление главы 
городског 

    

305 II-19-00695 ШКАФ ПОЖАРНЫЙ ШПК-315 навесной, 
красный, закрытый 101340037 3 700,00  Муниципальное 

автономное 
Оперативное 
управление     
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учреждение «Центр 
культуры и 
искусства» 
городского округа 
Рефтинский  

Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №628 от 
22.08.2016 «Об 
изъятии имущества из 
муницип; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №123 от 
16.02.2015; 
Постановление главы 
городског 

306 II-19-00696 СИСТЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ 
ЭВАКУАЦИЕЙ 101340042 372 004,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
культуры и 
искусства» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №628 от 
22.08.2016 «Об 
изъятии имущества из 
муницип; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №123 от 
16.02.2015; 
Постановление главы 
городског 

    

307 II-19-00697 ПАЛАТКА ДЛЯ ЗВУКООПЕРАТОРА 101360002 6 500,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
культуры и 
искусства» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №628 от 
22.08.2016 «Об 
изъятии имущества из 
муницип; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №123 от 
16.02.2015; 
Постановление главы 
городског 

    

308 II-19-00698 КОСТЮМ «ОБЕЗЬЯНА» 101360005 3 353,48  

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
культуры и 
искусства» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №628 от 
22.08.2016 «Об 
изъятии имущества из 
муницип; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №123 от 
16.02.2015; 

    



2563 

Постановление главы 
городског 

309 II-19-00699 РОСТОВАЯ КУКЛА ЗАИНЬКА ПАИНЬКА 101360003 27 000,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
культуры и 
искусства» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №628 от 
22.08.2016 «Об 
изъятии имущества из 
муницип; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №123 от 
16.02.2015; 
Постановление главы 
городског 

    

310 II-19-00700 РОСТОВАЯ КУКЛА КОТ В САПОГАХ 101360004 34 000,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
культуры и 
искусства» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №628 от 
22.08.2016 «Об 
изъятии имущества из 
муницип; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №123 от 
16.02.2015; 
Постановление главы 
городског 

    

311 II-19-00701 
МИКШЕРНЫЙ ПУЛЬТ YAMAHA 
MG24/14FX аналоговый 24 канальный, 16 
линейных/микрофонных на 4 стереопары 

101000002 75 500,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
культуры и 
искусства» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №628 от 
22.08.2016 «Об 
изъятии имущества из 
муницип; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №123 от 
16.02.2015; 
Постановление главы 
городског 

    

312 II-19-00702 НОУТБУК Dell Inspirion 3537 101340022 32 900,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
культуры и 
искусства» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №628 от 
22.08.2016 «Об 
изъятии имущества из 
муницип; 
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Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №123 от 
16.02.2015; 
Постановление главы 
городског 

313 II-19-00703 ПРИНТЕР струйный Epson L800 А4 USB 
черный 101340021 19 800,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
культуры и 
искусства» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №628 от 
22.08.2016 «Об 
изъятии имущества из 
муницип; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №123 от 
16.02.2015; 
Постановление главы 
городског 

    

314 II-19-00704 МФУ лазерный HP LaserJetPro M125ra 101340023 7 000,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
культуры и 
искусства» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №628 от 
22.08.2016 «Об 
изъятии имущества из 
муницип; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №123 от 
16.02.2015; 
Постановление главы 
городског 

    

315 II-19-00705 ШКАФ ПОЖАРНЫЙ ШПК-315 навесной, 
белый, закрытый 101340026 3 700,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
культуры и 
искусства» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №628 от 
22.08.2016 «Об 
изъятии имущества из 
муницип; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №123 от 
16.02.2015; 
Постановление главы 
городског 

    

316 II-19-00706 ШКАФ ПОЖАРНЫЙ ШПК-315 навесной, 
белый, закрытый 101340025 3 700,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
культуры и 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
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искусства» 
городского округа 
Рефтинский  

Рефтинский  №628 от 
22.08.2016 «Об 
изъятии имущества из 
муницип; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №123 от 
16.02.2015; 
Постановление главы 
городског 

317 II-19-00707 ШКАФ ПОЖАРНЫЙ ШПК-315 навесной, 
белый, закрытый 101340024 3 700,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
культуры и 
искусства» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №628 от 
22.08.2016 «Об 
изъятии имущества из 
муницип; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №123 от 
16.02.2015; 
Постановление главы 
городског 

    

318 II-19-00708 ШКАФ ПОЖАРНЫЙ ШП-315 
(НАВЕСНОЙ,КРАСНЫЙ,ЗАКРЫТЫЙ) 101340043 3 500,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
культуры и 
искусства» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества; 

    

319 II-19-00709 Внеквартальное благоустройство 103002 1 871 336,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
культуры и 
искусства» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 

Постановление главы 
городского округа 

Рефтинский  № 178 от 
30.04.2003 года «Об 

утверждении перечня 
и принятии в 

муниципальную 
собственность 

«Посёлок Рефтинский 
» объектов социально-

культурного и 
коммунально-

бытового назначения 
от ОАО 

«Свердловэнерго» 
Рефтинской ГРЭС»  

    

320 II-19-00711 Стол обеденный «Стиль» СТ5 квадрат 101360024 3 348,01  Муниципальное 
автономное 

Оперативное 
управление.     
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учреждение «Центр 
культуры и 
искусства» 
городского округа 
Рефтинский  

Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  от 
30.12.2016 года № 
1033 «О включении 
движимого имущества 
в реестр имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

321 II-19-00712 Стол журнальный (спецмебель Этюд) 101360014 3 526,04  

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
культуры и 
искусства» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  от 
30.12.2016 года № 
1033 «О включении 
движимого имущества 
в реестр имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

322 II-19-00713 Стойка-решепн 101360006 29 500,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
культуры и 
искусства» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  от 
30.12.2016 года № 
1033 «О включении 
движимого имущества 
в реестр имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

323 II-19-00714 Тумба стационарная с замком (мебель Этюд) 101360015 5 289,07  

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
культуры и 
искусства» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  от 
30.12.2016 года № 
1033 «О включении 
движимого имущества 
в реестр имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

324 II-19-00715 Компьютер в сборе «Intel G 1840» 101240007 29 200,00  Муниципальное 
автономное 

Оперативное 
управление.     



2567 

учреждение «Центр 
культуры и 
искусства» 
городского округа 
Рефтинский  

Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  от 
30.12.2016 года № 
1033 «О включении 
движимого имущества 
в реестр имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

325 II-19-00716 Стол обеденный «Стиль» СТ5 квадрат 101360012 3 348,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
культуры и 
искусства» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  от 
30.12.2016 года № 
1033 «О включении 
движимого имущества 
в реестр имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

326 II-19-00717 Стол обеденный «Стиль» СТ5 квадрат 101360011 3 348,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
культуры и 
искусства» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  от 
30.12.2016 года № 
1033 «О включении 
движимого имущества 
в реестр имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

327 II-19-00718 Стол обеденный «Стиль» СТ5 квадрат 101360010 3 348,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
культуры и 
искусства» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  от 
30.12.2016 года № 
1033 «О включении 
движимого имущества 
в реестр имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

328 II-19-00719 Стол обеденный «Стиль» СТ5 квадрат 101360009 3 348,00  Муниципальное 
автономное 

Оперативное 
управление.     



2568 

учреждение «Центр 
культуры и 
искусства» 
городского округа 
Рефтинский  

Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  от 
30.12.2016 года № 
1033 «О включении 
движимого имущества 
в реестр имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

329 II-19-00720 Стол обеденный «Стиль» СТ5 квадрат 101360008 3 348,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
культуры и 
искусства» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  от 
30.12.2016 года № 
1033 «О включении 
движимого имущества 
в реестр имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

330 II-19-00721 МФУ лазерный «HP LaserJet Pro» М125га 101240008 11 900,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
культуры и 
искусства» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  от 
30.12.2016 года № 
1033 «О включении 
движимого имущества 
в реестр имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

331 II-19-00722 Модуль прямой EF Интер хром Terra101 101360023 11 730,63  

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
культуры и 
искусства» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №952 от 
22.12.2016 «Об 
утверждении реестра 
имуществав» 

    

332 II-19-00723 Модуль прямой EF Интер хром Terra102 101360017 11 730,60  

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
культуры и 
искусства» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №952 от 
22.12.2016 «Об 
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утверждении реестра 
имуществав» 

333 II-19-00724 Модуль прямой EF Интер хром Terra103 101360018 11 730,60  

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
культуры и 
искусства» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №952 от 
22.12.2016 «Об 
утверждении реестра 
имуществав» 

    

334 II-19-00725 Модуль прямой EF Интер хром Terra104 101360019 11 730,60  

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
культуры и 
искусства» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №952 от 
22.12.2016 «Об 
утверждении реестра 
имуществав» 

    

335 II-19-00726 Модуль прямой EF Интер хром Terra105 101360020 11 730,60  

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
культуры и 
искусства» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №952 от 
22.12.2016 «Об 
утверждении реестра 
имуществав» 

    

336 II-19-00727 Модуль прямой EF Интер хром Terra106 101360021 11 730,60  

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
культуры и 
искусства» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  №952 от 
22.12.2016 «Об 
утверждении реестра 
имуществав» 

    

337 II-19-00728 Ноутбук Lenovo 101340045 31 860,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
культуры и 
искусства» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  от 
06.09.2017 № 569 О 
включении движимого 
имущества в реестр 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский  

    

338 II-19-00729 Баннер «Весенние ритмы» 101360025 7 300,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
культуры и 

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
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искусства» 
городского округа 
Рефтинский  

Рефтинский  от 
06.09.2017 № 569 О 
включении движимого 
имущества в реестр 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский  

339 II-19-00730 Система видеонаблюдения 101340044 158 399,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
культуры и 
искусства» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  от 
06.09.2017 № 569 О 
включении движимого 
имущества в реестр 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский  

    

340 II-19-00731 Система стаивания снега 101240009 277 733,36  

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
культуры и 
искусства» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  № 546 от 
01.09.2017 года О 
включении движимого 
имущества в реестр 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский  

    

341 II-19-00732 Баннер «Посвященный Дню народов Среднего 
Урала» 101360026 6 500,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
культуры и 
искусства» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  от 
24.11.2017 года № 793 
О включении 
движимого имущества 
в Реестр имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский  

    

342 II-19-00733 Контрольно-кассовая техника ЭКР 101340046 25 000,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
культуры и 

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
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искусства» 
городского округа 
Рефтинский  

Рефтинский  от 
24.11.2017 года № 793 
О включении 
движимого имущества 
в Реестр имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский  

343 II-19-00734 Кроссовки Sansha 101340047 3 300,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
культуры и 
искусства» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  от 
08.12.2017 года № 827 
О включении 
движимого имущества 
в Реестр имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский  

    

344 II-19-00735 Барабан маршевый  101360027 5 700,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
культуры и 
искусства» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  № 185 от 
19.03.2018 «Об 
утверждении Реестра  
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский   

    

345 II-19-00736 Баннер «Высокая нота» 101360028 6 500,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
культуры и 
искусства» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  № 185 от 
19.03.2018 «Об 
утверждении Реестра  
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский   

    

346 II-19-00737 Вывеска на фасад здания МАУ «ЦКиИ» 101360029 16 000,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
культуры и 
искусства» 

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  № 185 от 
19.03.2018 «Об 
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городского округа 
Рефтинский  

утверждении Реестра  
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский   

347 II-19-00738 Графический эквалайзер 101340048 19 650,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
культуры и 
искусства» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  № 185 от 
19.03.2018 «Об 
утверждении Реестра  
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский   

    

348 II-19-00739 Вокальная радиосистема 101340049 10 350,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
культуры и 
искусства» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  № 185 от 
19.03.2018 «Об 
утверждении Реестра  
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский   

    

349 II-19-00740 Многофункциональное устройство Canon 101340050 18 800,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
культуры и 
искусства» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  № 185 от 
19.03.2018 «Об 
утверждении Реестра  
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский   

    

350 II-19-00741 Костюм «Снегурочки» 101380001 6 340,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
культуры и 
искусства» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  № 185 от 
19.03.2018 «Об 
утверждении Реестра  
имущества, 
находящегося в 
собственности 
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городского округа 
Рефтинский   

351 II-19-00742 Уличный светодиодный экран 101340051   217 859,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
культуры и 
искусства» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
гороского округа 
Рефтинский  от 
24.07.2018 №528 «О 
списании 
мцниципального 
имущества»;  

    

352 II-19-00743 Усилитель мощности 101340052 69 900,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
культуры и 
искусства» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
гороского округа 
Рефтинский  от 
24.07.2018 №528 «О 
списании 
мцниципального 
имущества»;  

    

353 II-19-00744 Баян БН-37-1 ученический  101240010 150 000,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
культуры и 
искусства» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  от 
17.09.2018 года № 635 
«О включении 
движимого имущества 
в Реестр имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

354 II-19-00745 Горка зимняя двухскатная 101260011 291 000,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
культуры и 
искусства» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  от 
29.12.2018 года № 954 
«О включении 
движимого имущества 
в Реестр имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

355 II-19-00746 Холодильник  101340053 16499,00 

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
культуры и 
искусства» 

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  № 185 от 
19.03.2018 «Об 

    



2574 

городского округа 
Рефтинский  

утверждении Реестра  
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

356 II-19-00747 Портативная акустика 101340055 10990,00 

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
культуры и 
искусства» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  № 185 от 
19.03.2018 «Об 
утверждении Реестра  
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

357 II-19-00748 Портативная акустика 101340054 10990,00 

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
культуры и 
искусства» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  № 185 от 
19.03.2018 «Об 
утверждении Реестра  
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

358 II-19-00749 Акустическая система  101340056   11760,00 

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
культуры и 
искусства» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  № 185 от 
19.03.2018 «Об 
утверждении Реестра  
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

359 II-19-00750 Флаг Российский для сцены 101380002 20751,40 

Муниципальное 
автономное 
учреждение «Центр 
культуры и 
искусства» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский  № 185 от 
19.03.2018 «Об 
утверждении Реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
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городского округа 
Рефтинский » 

Итого:     9 784 155,74          

Реестр движимого имущества, закреплённого на праве хозяйственного ведения за Муниципальным унитарным предприятием 
«Производственный трест жилищно-коммунального хозяйства» городского округа Рефтинский , по состоянию на 01.01.2019 года 

№ 
п/п 

Реестровый 
номер Объект движимого имущества Инвентарный 

номер 

Первоначальная 
стоимость, 

рублей 

Лицо, обладающее правами на 
объекты имущества и сведениями 

о нем 

Сведения о регистрации 
вещного права 

Документы - 
основания 
изъятия из 

оборота 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 II-20-00011 АСКБ-498100 Н 027 ХН Мусоровоз 000249 368 000,00 

Муниципальное унитарное 
предприятие «Производственный 
трест жилищно-коммунального 
хозяйства» городского округа 
Рефтинский  

Хозяйственное ведение 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№316 от 12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

  

2 II-20-00012 ГАЗ САЗ-35071 Е 993 ОЕ Самосвал 000185 364 406,78 

Муниципальное унитарное 
предприятие «Производственный 
трест жилищно-коммунального 
хозяйства» городского округа 
Рефтинский  

Хозяйственное ведение 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№316 от 12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

  

3 II-20-00013 ГАЗ-33023 Р 144 МН 000182 379 178,92 

Муниципальное унитарное 
предприятие «Производственный 
трест жилищно-коммунального 
хозяйства» городского округа 
Рефтинский  

Хозяйственное ведение 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№316 от 12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »   

4 II-20-00016 ДЗ-180А СУ 6457 Автогрейдер 000246 675 000,00 

Муниципальное унитарное 
предприятие «Производственный 
трест жилищно-коммунального 
хозяйства» городского округа 
Рефтинский  

Хозяйственное ведение 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№316 от 12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

  

5 II-20-00017 Автогрейдер ДЗ-98В.00112 000189 5 666 099,36 

Муниципальное унитарное 
предприятие «Производственный 
трест жилищно-коммунального 
хозяйства» городского округа 
Рефтинский  

Хозяйственное ведение 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№316 от 12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 
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6 II-20-00018 ЗИЛ-431412КДМ130ПСПМ Е 049 МВ 
Поливочная 000219 340 800,00 

Муниципальное унитарное 
предприятие «Производственный 
трест жилищно-коммунального 
хозяйства» городского округа 
Рефтинский  

Хозяйственное ведение 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№316 от 12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

  

7 II-20-00019 ЗИЛ-431902 ВС-22А-03 Н 955 УУ 
Автогидроподъёмник 000197 727 546,17 

Муниципальное унитарное 
предприятие «Производственный 
трест жилищно-коммунального 
хозяйства» городского округа 
Рефтинский  

Хозяйственное ведение 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№316 от 12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

  

8 II-20-00020 ЗИЛ-494560 О949МН Мусоровоз 000248 490 747,27 

Муниципальное унитарное 
предприятие «Производственный 
трест жилищно-коммунального 
хозяйства» городского округа 
Рефтинский  

Хозяйственное ведение 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№316 от 12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

  

9 II-20-00021 КО 440-4 Н 954 УУ Мусоровоз 000198 486 397,58 

Муниципальное унитарное 
предприятие «Производственный 
трест жилищно-коммунального 
хозяйства» городского округа 
Рефтинский  

Хозяйственное ведение 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№316 от 12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

  

10 II-20-00022 КО-440-4 Р 129 МН Мусоровоз 000183 1 178 822,84 

Муниципальное унитарное 
предприятие «Производственный 
трест жилищно-коммунального 
хозяйства» городского округа 
Рефтинский  

Хозяйственное ведение 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№316 от 12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

  

11 II-20-00023 КО-440-4 Р 130 МН Мусоровоз 000184 1 178 822,85 

Муниципальное унитарное 
предприятие «Производственный 
трест жилищно-коммунального 
хозяйства» городского округа 
Рефтинский  

Хозяйственное ведение 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№316 от 12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

  

12 II-20-00024 КО-829 А Н 026 ХН Поливомоечная 000199 453 000,00 
Муниципальное унитарное 
предприятие «Производственный 
трест жилищно-коммунального 

Хозяйственное ведение 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
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хозяйства» городского округа 
Рефтинский  

№316 от 12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

13 II-20-00025 Прицеп УАЗ-810914 АМ 3139 000193 26 442,00 

Муниципальное унитарное 
предприятие «Производственный 
трест жилищно-коммунального 
хозяйства» городского округа 
Рефтинский  

Хозяйственное ведение 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№316 от 12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

  

14 II-20-00026 Прицеп УАЗ-810914 АМ 3140 000192 26 441,99 

Муниципальное унитарное 
предприятие «Производственный 
трест жилищно-коммунального 
хозяйства» городского округа 
Рефтинский  

Хозяйственное ведение 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№316 от 12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

  

15 II-20-00027 Прицеп УАЗ-810914 АМ 3141 000191 26 441,99 

Муниципальное унитарное 
предприятие «Производственный 
трест жилищно-коммунального 
хозяйства» городского округа 
Рефтинский  

Хозяйственное ведение 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№316 от 12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

  

16 II-20-00028 ПУМ-500 СУ 6462 Погрузчик 000223 564 000,00 

Муниципальное унитарное 
предприятие «Производственный 
трест жилищно-коммунального 
хозяйства» городского округа 
Рефтинский  

Хозяйственное ведение 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№316 от 12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

  

17 II-20-00030 Трактор Беларус-82.1 ТВ 3063 ОС9 552 865,24 

Муниципальное унитарное 
предприятие «Производственный 
трест жилищно-коммунального 
хозяйства» городского округа 
Рефтинский  

Хозяйственное ведение 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№316 от 12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

  

18 II-20-00031 Трактор Беларус-82.1 ТВ 3094 000253 525 087,90 

Муниципальное унитарное 
предприятие «Производственный 
трест жилищно-коммунального 
хозяйства» городского округа 
Рефтинский  

Хозяйственное ведение 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№316 от 12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
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собственности городского 
округа Рефтинский » 

19 II-20-00032 Трактор ДТ-75 7137 СМ  000232 44 804,00 

Муниципальное унитарное 
предприятие «Производственный 
трест жилищно-коммунального 
хозяйства» городского округа 
Рефтинский  

Хозяйственное ведение 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№316 от 12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

  

20 II-20-00033 Трактор МТЗ-80 СМ 1583 ОС20 320 000,00 

Муниципальное унитарное 
предприятие «Производственный 
трест жилищно-коммунального 
хозяйства» городского округа 
Рефтинский  

Хозяйственное ведение 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№316 от 12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

  

21 II-20-00034 Трактор МТЗ-82.1 СМ 1584 ОС21 358 000,00 

Муниципальное унитарное 
предприятие «Производственный 
трест жилищно-коммунального 
хозяйства» городского округа 
Рефтинский  

Хозяйственное ведение 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№316 от 12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

  

22 II-20-00035 Трактор Т-40АМ СМ 1589  ОС18 259 000,00 

Муниципальное унитарное 
предприятие «Производственный 
трест жилищно-коммунального 
хозяйства» городского округа 
Рефтинский  

Хозяйственное ведение 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№316 от 12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

  

23 II-20-00037 Трактор. прицеп 1ПТС-4М СЕ 3543 000234 3 000,00 

Муниципальное унитарное 
предприятие «Производственный 
трест жилищно-коммунального 
хозяйства» городского округа 
Рефтинский  

Хозяйственное ведение 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№316 от 12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

  

24 II-20-00038 Трактор. прицеп ПСЕ-12.5 СЕ 75-22 000236 9 013,00 

Муниципальное унитарное 
предприятие «Производственный 
трест жилищно-коммунального 
хозяйства» городского округа 
Рефтинский  

Хозяйственное ведение 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№316 от 12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 
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25 II-20-00039 Трактор.прицеп 2 ПТС-4М СА 6220 000237 8 100,00 

Муниципальное унитарное 
предприятие «Производственный 
трест жилищно-коммунального 
хозяйства» городского округа 
Рефтинский  

Хозяйственное ведение 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№316 от 12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

  

26 II-20-00041 УАЗ -390945 У 974 РВ 000250 378 813,56 

Муниципальное унитарное 
предприятие «Производственный 
трест жилищно-коммунального 
хозяйства» городского округа 
Рефтинский  

Хозяйственное ведение 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№316 от 12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

  

27 II-20-00042 Экскаватор-погрузчик ЭО-2626 Беларус-82.1 ТВ 
3095 ОС1 1 213 608,28 

Муниципальное унитарное 
предприятие «Производственный 
трест жилищно-коммунального 
хозяйства» городского округа 
Рефтинский  

Хозяйственное ведение 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№316 от 12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

  

28 II-20-00043 Автоматическая ОТиП сигнализация 004008 26 749,77 

Муниципальное унитарное 
предприятие «Производственный 
трест жилищно-коммунального 
хозяйства» городского округа 
Рефтинский  

Хозяйственное ведение 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№316 от 12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

  

29 II-20-00044 Бульдозерное оборудование УМТ-80/82 ОС2 57 495,06 

Муниципальное унитарное 
предприятие «Производственный 
трест жилищно-коммунального 
хозяйства» городского округа 
Рефтинский  

Хозяйственное ведение 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№316 от 12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

  

30 II-20-00045 Видеокамера 3 шт. 001999 3 000,00 

Муниципальное унитарное 
предприятие «Производственный 
трест жилищно-коммунального 
хозяйства» городского округа 
Рефтинский  

Хозяйственное ведение 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№316 от 12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

  

31 II-20-00046 Газ.оборудование для автомобиля Е 049 МВ 000901 32 900,00 
Муниципальное унитарное 
предприятие «Производственный 
трест жилищно-коммунального 

Хозяйственное ведение 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
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хозяйства» городского округа 
Рефтинский  

№316 от 12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

32 II-20-00047 Газ.оборудование для автомобиля О 949 МН 000904 25 500,00 

Муниципальное унитарное 
предприятие «Производственный 
трест жилищно-коммунального 
хозяйства» городского округа 
Рефтинский  

Хозяйственное ведение 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№316 от 12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

  

33 II-20-00048 Газ.оборудование для автомобиля Н 026 ХН 000900 32 900,00 

Муниципальное унитарное 
предприятие «Производственный 
трест жилищно-коммунального 
хозяйства» городского округа 
Рефтинский  

Хозяйственное ведение 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№316 от 12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

  

34 II-20-00049 Газ.оборудование для автомобиля Н 027 ХН 000903 25 500,00 

Муниципальное унитарное 
предприятие «Производственный 
трест жилищно-коммунального 
хозяйства» городского округа 
Рефтинский  

Хозяйственное ведение 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№316 от 12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

  

35 II-20-00050 Газ.оборудование для автомобиля Н 954 УУ 000905 25 500,00 

Муниципальное унитарное 
предприятие «Производственный 
трест жилищно-коммунального 
хозяйства» городского округа 
Рефтинский  

Хозяйственное ведение 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№316 от 12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

  

36 II-20-00051 Домашний кинотеатр 000803 15 178,00 

Муниципальное унитарное 
предприятие «Производственный 
трест жилищно-коммунального 
хозяйства» городского округа 
Рефтинский  

Хозяйственное ведение 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№316 от 12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

  

37 II-20-00052 Задняя навеска трактора Беларус-82.1 ОС7 90 680,23 

Муниципальное унитарное 
предприятие «Производственный 
трест жилищно-коммунального 
хозяйства» городского округа 
Рефтинский  

Хозяйственное ведение 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№316 от 12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
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собственности городского 
округа Рефтинский » 

38 II-20-00057 Ковш ПКУ-08(0,8 м3) ОС3 40 399,70 

Муниципальное унитарное 
предприятие «Производственный 
трест жилищно-коммунального 
хозяйства» городского округа 
Рефтинский  

Хозяйственное ведение 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№316 от 12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

  

39 II-20-00058 комплект шлагбаума 615 STDKIT (FAAC) 090960 42 235,67 

Муниципальное унитарное 
предприятие «Производственный 
трест жилищно-коммунального 
хозяйства» городского округа 
Рефтинский  

Хозяйственное ведение 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№316 от 12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

  

40 II-20-00059 Косилка КРН-2,1Б ОС4 98 725,09 

Муниципальное унитарное 
предприятие «Производственный 
трест жилищно-коммунального 
хозяйства» городского округа 
Рефтинский  

Хозяйственное ведение 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№316 от 12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

  

41 II-20-00061 Охрано-пожарная сигнализация стояночного 
бокса 090961 72 557,00 

Муниципальное унитарное 
предприятие «Производственный 
трест жилищно-коммунального 
хозяйства» городского округа 
Рефтинский  

Хозяйственное ведение 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№316 от 12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

  

42 II-20-00062 Погрузчик ПКУ-0,8-0 ОС5 95 708,27 

Муниципальное унитарное 
предприятие «Производственный 
трест жилищно-коммунального 
хозяйства» городского округа 
Рефтинский  

Хозяйственное ведение 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№316 от 12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

  

43 II-20-00063 Пожарная сигнализация (баня) 090962 100 721,00 

Муниципальное унитарное 
предприятие «Производственный 
трест жилищно-коммунального 
хозяйства» городского округа 
Рефтинский  

Хозяйственное ведение 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№316 от 12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 
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44 II-20-00064 Противооткатный упор 86.00 ОС8 50 455,79 

Муниципальное унитарное 
предприятие «Производственный 
трест жилищно-коммунального 
хозяйства» городского округа 
Рефтинский  

Хозяйственное ведение 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№316 от 12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

  

45 II-20-00065 Радиостанция YOSAN 2204 001108 25 128,00 

Муниципальное унитарное 
предприятие «Производственный 
трест жилищно-коммунального 
хозяйства» городского округа 
Рефтинский  

Хозяйственное ведение 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№316 от 12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

  

46 II-20-00066 Радиостанция авт.YOSAN 2204 001107 1 751,00 

Муниципальное унитарное 
предприятие «Производственный 
трест жилищно-коммунального 
хозяйства» городского округа 
Рефтинский  

Хозяйственное ведение 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№316 от 12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

  

47 II-20-00067 Система наружного видеонаблюдения на 
полигоне 001110 48 599,15 

Муниципальное унитарное 
предприятие «Производственный 
трест жилищно-коммунального 
хозяйства» городского округа 
Рефтинский  

Хозяйственное ведение 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№316 от 12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

  

48 II-20-00068 Снегоуборочная машина Husgvarna ST276EP 
(электростартер 220В) 01122011 74 992,21 

Муниципальное унитарное 
предприятие «Производственный 
трест жилищно-коммунального 
хозяйства» городского округа 
Рефтинский  

Хозяйственное ведение 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№316 от 12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

  

49 II-20-00069 Щётка МК-454 ОС6 95 708,26 

Муниципальное унитарное 
предприятие «Производственный 
трест жилищно-коммунального 
хозяйства» городского округа 
Рефтинский  

Хозяйственное ведение 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№316 от 12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

  

50 II-20-00070 Агрегат АДД-4004 ОС12 107 000,00 
Муниципальное унитарное 
предприятие «Производственный 
трест жилищно-коммунального 

Хозяйственное ведение 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
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хозяйства» городского округа 
Рефтинский  

№316 от 12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

51 II-20-00074 Люфтомер К524 №427 000600 2 637,41 

Муниципальное унитарное 
предприятие «Производственный 
трест жилищно-коммунального 
хозяйства» городского округа 
Рефтинский  

Хозяйственное ведение 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№316 от 12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

  

52 II-20-00075 Мегаометр 000385 669,44 

Муниципальное унитарное 
предприятие «Производственный 
трест жилищно-коммунального 
хозяйства» городского округа 
Рефтинский  

Хозяйственное ведение 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№316 от 12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

  

53 II-20-00076 Молоток Bosch отбойный 000513 17 494,92 

Муниципальное унитарное 
предприятие «Производственный 
трест жилищно-коммунального 
хозяйства» городского округа 
Рефтинский  

Хозяйственное ведение 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№316 от 12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

  

54 II-20-00077 Мотокоса FS 90 STIHL 000511 10 625,85 

Муниципальное унитарное 
предприятие «Производственный 
трест жилищно-коммунального 
хозяйства» городского округа 
Рефтинский  

Хозяйственное ведение 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№316 от 12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

  

55 II-20-00078 Мультиметр 000386 750,00 

Муниципальное унитарное 
предприятие «Производственный 
трест жилищно-коммунального 
хозяйства» городского округа 
Рефтинский  

Хозяйственное ведение 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№316 от 12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

  

56 II-20-00079 Наждак 000313 2 900,00 

Муниципальное унитарное 
предприятие «Производственный 
трест жилищно-коммунального 
хозяйства» городского округа 
Рефтинский  

Хозяйственное ведение 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№316 от 12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
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собственности городского 
округа Рефтинский » 

57 II-20-00080 Наждачный станок 000403 3 120,00 

Муниципальное унитарное 
предприятие «Производственный 
трест жилищно-коммунального 
хозяйства» городского округа 
Рефтинский  

Хозяйственное ведение 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№316 от 12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

  

58 II-20-00081 Нивелир 3н-2 кл 22575 000384 2 083,33 

Муниципальное унитарное 
предприятие «Производственный 
трест жилищно-коммунального 
хозяйства» городского округа 
Рефтинский  

Хозяйственное ведение 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№316 от 12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

  

59 II-20-00082 Отрезной станок 000298 12 215,05 

Муниципальное унитарное 
предприятие «Производственный 
трест жилищно-коммунального 
хозяйства» городского округа 
Рефтинский  

Хозяйственное ведение 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№316 от 12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

  

60 II-20-00083 Сварочный агрегат АДД-4004 № б/н ОС10 175 000,00 

Муниципальное унитарное 
предприятие «Производственный 
трест жилищно-коммунального 
хозяйства» городского округа 
Рефтинский  

Хозяйственное ведение 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№316 от 12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

  

61 II-20-00084 Сварочный аппарат АДД-4004 А 000255 27 500,00 

Муниципальное унитарное 
предприятие «Производственный 
трест жилищно-коммунального 
хозяйства» городского округа 
Рефтинский  

Хозяйственное ведение 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№316 от 12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

  

62 II-20-00085 Станок вертикально-сверлильны 000276 2 169,60 

Муниципальное унитарное 
предприятие «Производственный 
трест жилищно-коммунального 
хозяйства» городского округа 
Рефтинский  

Хозяйственное ведение 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№316 от 12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 
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63 II-20-00086 Станок вертикально-фрезерный 000273 2 118,00 

Муниципальное унитарное 
предприятие «Производственный 
трест жилищно-коммунального 
хозяйства» городского округа 
Рефтинский  

Хозяйственное ведение 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№316 от 12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

  

64 II-20-00087 Станок для заточки цепей 000309 2 500,00 

Муниципальное унитарное 
предприятие «Производственный 
трест жилищно-коммунального 
хозяйства» городского округа 
Рефтинский  

Хозяйственное ведение 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№316 от 12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

  

65 II-20-00088 Станок заточной 000264 2 929,00 

Муниципальное унитарное 
предприятие «Производственный 
трест жилищно-коммунального 
хозяйства» городского округа 
Рефтинский  

Хозяйственное ведение 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№316 от 12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

  

66 II-20-00089 Станок наждачный (заточной) 000404 2 000,01 

Муниципальное унитарное 
предприятие «Производственный 
трест жилищно-коммунального 
хозяйства» городского округа 
Рефтинский  

Хозяйственное ведение 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№316 от 12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

  

67 II-20-00090 Станок настольно-сверл.СНС-12 000300 8 341,69 

Муниципальное унитарное 
предприятие «Производственный 
трест жилищно-коммунального 
хозяйства» городского округа 
Рефтинский  

Хозяйственное ведение 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№316 от 12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

  

68 II-20-00091 Станок настольно-сверлильный 000274 8 251,20 

Муниципальное унитарное 
предприятие «Производственный 
трест жилищно-коммунального 
хозяйства» городского округа 
Рефтинский  

Хозяйственное ведение 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№316 от 12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

  

71 II-20-00094 Станок сверлильный 000304 5 000,00 
Муниципальное унитарное 
предприятие «Производственный 
трест жилищно-коммунального 

Хозяйственное ведение 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
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хозяйства» городского округа 
Рефтинский  

№316 от 12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

72 II-20-00096 Станок токарно-винторезный 000272 3 060,00 

Муниципальное унитарное 
предприятие «Производственный 
трест жилищно-коммунального 
хозяйства» городского округа 
Рефтинский  

Хозяйственное ведение 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№316 от 12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

  

75 II-20-00099 Теплосчетчик 000700 34 998,00 

Муниципальное унитарное 
предприятие «Производственный 
трест жилищно-коммунального 
хозяйства» городского округа 
Рефтинский  

Хозяйственное ведение 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№316 от 12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

  

76 II-20-00100 Тиски поворотн.паралл 000412 952,87 

Муниципальное унитарное 
предприятие «Производственный 
трест жилищно-коммунального 
хозяйства» городского округа 
Рефтинский  

Хозяйственное ведение 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№316 от 12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

  

77 II-20-00101 Трансформатор свар.ТДМ 401-42 000400 3 309,67 

Муниципальное унитарное 
предприятие «Производственный 
трест жилищно-коммунального 
хозяйства» городского округа 
Рефтинский  

Хозяйственное ведение 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№316 от 12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

  

78 II-20-00102 Трансформатор сварочныйТДМ-401 000252 1 000,00 

Муниципальное унитарное 
предприятие «Производственный 
трест жилищно-коммунального 
хозяйства» городского округа 
Рефтинский  

Хозяйственное ведение 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№316 от 12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

  

79 II-20-00104 Трансформатор ТДМ-401 000260 2 916,00 

Муниципальное унитарное 
предприятие «Производственный 
трест жилищно-коммунального 
хозяйства» городского округа 
Рефтинский  

Хозяйственное ведение 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№316 от 12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
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собственности городского 
округа Рефтинский » 

80 II-20-00105 Трансформатор ТДМ-401 000265 2 916,00 

Муниципальное унитарное 
предприятие «Производственный 
трест жилищно-коммунального 
хозяйства» городского округа 
Рефтинский  

Хозяйственное ведение 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№316 от 12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

  

81 II-20-00106 Трубогиб механический ТМТ-2 000261 8 137,00 

Муниципальное унитарное 
предприятие «Производственный 
трест жилищно-коммунального 
хозяйства» городского округа 
Рефтинский  

Хозяйственное ведение 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№316 от 12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

  

82 II-20-00107 Установка для гидроопресовки 000303 1 856,40 

Муниципальное унитарное 
предприятие «Производственный 
трест жилищно-коммунального 
хозяйства» городского округа 
Рефтинский  

Хозяйственное ведение 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№316 от 12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

  

83 II-20-00108 Шлифовачная машинка 000302 1 000,00 

Муниципальное унитарное 
предприятие «Производственный 
трест жилищно-коммунального 
хозяйства» городского округа 
Рефтинский  

Хозяйственное ведение 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№316 от 12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

  

84 II-20-00109 Набор НИС-1 д/монтажа СИП (сумка с 
инструментами) 000243 65 812,00 

Муниципальное унитарное 
предприятие «Производственный 
трест жилищно-коммунального 
хозяйства» городского округа 
Рефтинский  

Хозяйственное ведение 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№316 от 12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

  

85 II-20-00110 Приемник трассопоисковый (лакатор) для 
поиска ипорченного подземного кабеля  00244 92 735,37 

Муниципальное унитарное 
предприятие «Производственный 
трест жилищно-коммунального 
хозяйства» городского округа 
Рефтинский  

Хозяйственное ведение 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№316 от 12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 
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86 II-20-00111 Устройство испытательное, с поверкой (Ретом-
21) 00245 250 790,57 

Муниципальное унитарное 
предприятие «Производственный 
трест жилищно-коммунального 
хозяйства» городского округа 
Рефтинский  

Хозяйственное ведение 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№316 от 12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

  

87 II-20-00112 ИБП АРС Smart UPS 1500VA 001231 23 000,00 

Муниципальное унитарное 
предприятие «Производственный 
трест жилищно-коммунального 
хозяйства» городского округа 
Рефтинский  

Хозяйственное ведение 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№316 от 12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

  

88 II-20-00113 ИБП АРС Smart UPS 1500VA 001232 23 000,00 

Муниципальное унитарное 
предприятие «Производственный 
трест жилищно-коммунального 
хозяйства» городского округа 
Рефтинский  

Хозяйственное ведение 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№316 от 12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

  

89 II-20-00114 Компьтютер Р4 3.0 ГГц (клавиатура, мышь, 
монитор, системный блок) 001194 19 008,47 

Муниципальное унитарное 
предприятие «Производственный 
трест жилищно-коммунального 
хозяйства» городского округа 
Рефтинский  

Хозяйственное ведение 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№316 от 12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

  

90 II-20-00118 Компьютер Core Duo-6400 (системный блок, 
монитор, клава, мышь) 001196 33 491,52 

Муниципальное унитарное 
предприятие «Производственный 
трест жилищно-коммунального 
хозяйства» городского округа 
Рефтинский  

Хозяйственное ведение 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№316 от 12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

  

91 II-20-00120 Компьютер Intel P4 3.0 (колонки, клава, мышь, 
системный блок) 001219 16 796,73 

Муниципальное унитарное 
предприятие «Производственный 
трест жилищно-коммунального 
хозяйства» городского округа 
Рефтинский  

Хозяйственное ведение 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№316 от 12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

  

92 II-20-00121 Компьютер Pentium 4 (монитор, клава, мышь, 
системный блок) 001080 36 670,70 

Муниципальное унитарное 
предприятие «Производственный 
трест жилищно-коммунального 

Хозяйственное ведение 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
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хозяйства» городского округа 
Рефтинский  

№316 от 12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

93 II-20-00122 Компьютер Pentium 4 (монитор, клава, 
системный блок) 001082 28 842,00 

Муниципальное унитарное 
предприятие «Производственный 
трест жилищно-коммунального 
хозяйства» городского округа 
Рефтинский  

Хозяйственное ведение 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№316 от 12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

  

94 II-20-00123 Компьютер PENTIUM D 925 3.0 (монитор, 
клава, мышь, системный блок) 001221 21 929,70 

Муниципальное унитарное 
предприятие «Производственный 
трест жилищно-коммунального 
хозяйства» городского округа 
Рефтинский  

Хозяйственное ведение 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№316 от 12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

  

95 II-20-00128 Компьютер Р4 Celeron 2.4D (монитор, клава, 
мышь, системный блок) 001171 16 061,00 

Муниципальное унитарное 
предприятие «Производственный 
трест жилищно-коммунального 
хозяйства» городского округа 
Рефтинский  

Хозяйственное ведение 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№316 от 12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

  

96 II-20-00130 Компьютер Р4-3.0ГГц (монитор, клава, мышь, 
системный блок) 001206 10 300,85 

Муниципальное унитарное 
предприятие «Производственный 
трест жилищно-коммунального 
хозяйства» городского округа 
Рефтинский  

Хозяйственное ведение 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№316 от 12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

  

97 II-20-00131 Мини АТС «Panasonic KX-TD1232» 001069 83 609,00 

Муниципальное унитарное 
предприятие «Производственный 
трест жилищно-коммунального 
хозяйства» городского округа 
Рефтинский  

Хозяйственное ведение 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№316 от 12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

  

99 II-20-00134 Прибор учета кадров 004007 23 305,50 

Муниципальное унитарное 
предприятие «Производственный 
трест жилищно-коммунального 
хозяйства» городского округа 
Рефтинский  

Хозяйственное ведение 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№316 от 12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
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собственности городского 
округа Рефтинский » 

100 II-20-00136 Принтер hp LaserJet 3052 001226 11 025,42 

Муниципальное унитарное 
предприятие «Производственный 
трест жилищно-коммунального 
хозяйства» городского округа 
Рефтинский  

Хозяйственное ведение 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№316 от 12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

  

101 II-20-00137 Принтер лазерный HP 1320N 001222 14 966,98 

Муниципальное унитарное 
предприятие «Производственный 
трест жилищно-коммунального 
хозяйства» городского округа 
Рефтинский  

Хозяйственное ведение 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№316 от 12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

  

102 II-20-00138 Принтер лазерный hp LaserJet 1320N 001218 14 472,45 

Муниципальное унитарное 
предприятие «Производственный 
трест жилищно-коммунального 
хозяйства» городского округа 
Рефтинский  

Хозяйственное ведение 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№316 от 12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

  

103 II-20-00139 Принтер лазерный hp LJ 1320N 001213 12 780,86 

Муниципальное унитарное 
предприятие «Производственный 
трест жилищно-коммунального 
хозяйства» городского округа 
Рефтинский  

Хозяйственное ведение 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№316 от 12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

  

104 II-20-00140 Сервер Quad-Core Xeon E3-1220/8GB/500Gb*2 ОС1000 49 300,00 

Муниципальное унитарное 
предприятие «Производственный 
трест жилищно-коммунального 
хозяйства» городского округа 
Рефтинский  

Хозяйственное ведение 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№316 от 12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

  

105 II-20-00141 Сервер Quad-Core Xeon E3-1220/8GB/500Gb*2 ОС1001 49 300,00 

Муниципальное унитарное 
предприятие «Производственный 
трест жилищно-коммунального 
хозяйства» городского округа 
Рефтинский  

Хозяйственное ведение 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№316 от 12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 
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106 II-20-00142 Компьютер Intel Core 2 Duo (монитор, клава, 
мышь, системный блок) 001214 41 956,05 

Муниципальное унитарное 
предприятие «Производственный 
трест жилищно-коммунального 
хозяйства» городского округа 
Рефтинский  

Хозяйственное ведение 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№316 от 12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

  

107 II-20-00144 Компьютер Intel Pentium D 940 (монитор, клава, 
мышь, системный блок) 001216 19 400,05 

Муниципальное унитарное 
предприятие «Производственный 
трест жилищно-коммунального 
хозяйства» городского округа 
Рефтинский  

Хозяйственное ведение 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№316 от 12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

  

108 II-20-00146 Будка передвижная «Аварийная» 000254 64 002,37 

Муниципальное унитарное 
предприятие «Производственный 
трест жилищно-коммунального 
хозяйства» городского округа 
Рефтинский  

Хозяйственное ведение 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№316 от 12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

  

109 II-20-00147 КОМПРЕССОР  000196 291 000,00 

Муниципальное унитарное 
предприятие «Производственный 
трест жилищно-коммунального 
хозяйства» городского округа 
Рефтинский  

Хозяйственное ведение 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№316 от 12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

  

110 II-20-00150 Комплект мебели 001166 6 190,00 

Муниципальное унитарное 
предприятие «Производственный 
трест жилищно-коммунального 
хозяйства» городского округа 
Рефтинский  

Хозяйственное ведение 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№316 от 12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

  

111 II-20-00151 Комплект мебели 001159 23 430,00 

Муниципальное унитарное 
предприятие «Производственный 
трест жилищно-коммунального 
хозяйства» городского округа 
Рефтинский  

Хозяйственное ведение 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№316 от 12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

  

112 II-20-00152 Комплект мебели 001169 7 560,00 
Муниципальное унитарное 
предприятие «Производственный 
трест жилищно-коммунального 

Хозяйственное ведение 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
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хозяйства» городского округа 
Рефтинский  

№316 от 12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

113 II-20-00154 Офисная мебель «Регата С» 001113 10 499,58 

Муниципальное унитарное 
предприятие «Производственный 
трест жилищно-коммунального 
хозяйства» городского округа 
Рефтинский  

Хозяйственное ведение 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№316 от 12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

  

114 II-20-00161 Стол компьюторный СК-75 001124 962,00 

Муниципальное унитарное 
предприятие «Производственный 
трест жилищно-коммунального 
хозяйства» городского округа 
Рефтинский  

Хозяйственное ведение 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№316 от 12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

  

115 II-20-00172 Стол приставка уголок СПУ-2 001125 910,00 

Муниципальное унитарное 
предприятие «Производственный 
трест жилищно-коммунального 
хозяйства» городского округа 
Рефтинский  

Хозяйственное ведение 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№316 от 12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

  

116 II-20-00174 Стул мягкий 001142 1 703,00 

Муниципальное унитарное 
предприятие «Производственный 
трест жилищно-коммунального 
хозяйства» городского округа 
Рефтинский  

Хозяйственное ведение 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№316 от 12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

  

117 II-20-00176 Тумба с тремя ящиками Т-3 001126 1 320,00 

Муниципальное унитарное 
предприятие «Производственный 
трест жилищно-коммунального 
хозяйства» городского округа 
Рефтинский  

Хозяйственное ведение 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№316 от 12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

  

118 II-20-00177 Холодильник «Полюс» 001111 1 200,00 

Муниципальное унитарное 
предприятие «Производственный 
трест жилищно-коммунального 
хозяйства» городского округа 
Рефтинский  

Хозяйственное ведение 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№316 от 12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
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собственности городского 
округа Рефтинский » 

119 II-20-00182 Кабинка 1500*1500*2200 ОС307 38 559,32 

Муниципальное унитарное 
предприятие «Производственный 
трест жилищно-коммунального 
хозяйства» городского округа 
Рефтинский  

Хозяйственное ведение 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№316 от 12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

  

120 II-20-00183 

Бульдозер ПТ-170М1.01011-Е предприятие - 
изготовитель  
ООО ПКП «Уральский Завод Дорожных Машин, 
год выпуска: 2013, 
заводской номер машины (рамы):111041 
(170124),  
двигатель № 36343 (Д-180),  
коробка передач № 28304,  
цвет: оранжевый,  
вид движителя: гусеничный, 
мощность двигателя: 132 (180), 
(паспорт самоходной машины СА 134345) 

00302 2 353 731,29 

Муниципальное унитарное 
предприятие «Производственный 
трест жилищно-коммунального 
хозяйства» городского округа 
Рефтинский  

Хозяйственное ведение 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№316 от 12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

  

121 II-20-00184 Трансформаторная подстанция киоскового типа 
с трансформаторами 09092 722 657,96 

Муниципальное унитарное 
предприятие «Производственный 
трест жилищно-коммунального 
хозяйства» городского округа 
Рефтинский  

Хозяйственное ведение 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№316 от 12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

  

122 II-20-00185 Кабельная линия 6 кВ 09093 134 046,82 

Муниципальное унитарное 
предприятие «Производственный 
трест жилищно-коммунального 
хозяйства» городского округа 
Рефтинский  

Хозяйственное ведение 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№316 от 12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

  

123 II-20-00186 Кабельная линия 0.4 кВ 09094 861 614,76 

Муниципальное унитарное 
предприятие «Производственный 
трест жилищно-коммунального 
хозяйства» городского округа 
Рефтинский  

Хозяйственное ведение 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№316 от 12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

  

124 II-20-00187 Наружное видеонаблюдение ул.Гагарина, 16 ОС104 76 125,04 

Муниципальное унитарное 
предприятие «Производственный 
трест жилищно-коммунального 
хозяйства» городского округа 
Рефтинский  

Хозяйственное ведение 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№316 от 12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
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имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

125 II-20-00188 

Бункеровоз МКС 3501 на шасси МАЗ-5551А2 
комплектация 340 (шасси (рама) № 
Y3M5551F2B0003798) в комплекте с бункером 
накопителем 

00239 1 690 000,00 

Муниципальное унитарное 
предприятие «Производственный 
трест жилищно-коммунального 
хозяйства» городского округа 
Рефтинский  

Хозяйственное ведение 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№316 от 12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

  

126 II-20-00189 БУНКЕР ДЛЯ ТБО (объём 8м3) закрытого типа 002446 54 870,00 

Муниципальное унитарное 
предприятие «Производственный 
трест жилищно-коммунального 
хозяйства» городского округа 
Рефтинский  

Хозяйственное ведение 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№316 от 12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

  

127 II-20-00190 БУНКЕР ДЛЯ ТБО (объём 8м3) закрытого типа 002447 40 000,00 

Муниципальное унитарное 
предприятие «Производственный 
трест жилищно-коммунального 
хозяйства» городского округа 
Рефтинский  

Хозяйственное ведение 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№316 от 12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

  

128 II-20-00191 БУНКЕР ДЛЯ ТБО (объём 8м3) закрытого типа 00240 47 500,00 

Муниципальное унитарное 
предприятие «Производственный 
трест жилищно-коммунального 
хозяйства» городского округа 
Рефтинский  

Хозяйственное ведение 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№316 от 12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

  

129 II-20-00192 БУНКЕР ДЛЯ ТБО (объём 8м3) закрытого типа 002443 47 500,00 

Муниципальное унитарное 
предприятие «Производственный 
трест жилищно-коммунального 
хозяйства» городского округа 
Рефтинский  

Хозяйственное ведение 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№316 от 12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

  

130 II-20-00193 БУНКЕР ДЛЯ ТБО (объём 8м3) закрытого типа 002444 47 500,00 

Муниципальное унитарное 
предприятие «Производственный 
трест жилищно-коммунального 
хозяйства» городского округа 
Рефтинский  

Хозяйственное ведение 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№316 от 12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 
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131 II-20-00194 БУНКЕР ДЛЯ ТБО (объём 8м3) закрытого типа 002445 47 500,00 

Муниципальное унитарное 
предприятие «Производственный 
трест жилищно-коммунального 
хозяйства» городского округа 
Рефтинский  

Хозяйственное ведение 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№316 от 12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

  

132 II-20-00195 
Бункер закрытый для сбора и кратковременного 
хранения твердых бытовых отходов, объемом 8 
кубических метров, грузоподъемностью 5 тонн 

  406 000,00 

Муниципальное унитарное 
предприятие «Производственный 
трест жилищно-коммунального 
хозяйства» городского округа 
Рефтинский  

Хозяйственное ведение 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№316 от 12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

  

133 II-20-00196 Киоск   69 792,00 

Муниципальное унитарное 
предприятие «Производственный 
трест жилищно-коммунального 
хозяйства» городского округа 

Рефтинский  

Хозяйственное ведение 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№316 от 12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

  

135 II-20-00198 Бункер 002448 49 500,00 

Муниципальное унитарное 
предприятие «Производственный 
трест жилищно-коммунального 
хозяйства» городского округа 
Рефтинский  

Хозяйственное ведение 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№316 от 12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

  

136 II-20-00199 Бункер 002449 49 500,00 

Муниципальное унитарное 
предприятие «Производственный 
трест жилищно-коммунального 
хозяйства» городского округа 
Рефтинский  

Хозяйственное ведение 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№316 от 12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

  

137 II-20-00200 Бункер 002450 49 500,00 

Муниципальное унитарное 
предприятие «Производственный 
трест жилищно-коммунального 
хозяйства» городского округа 
Рефтинский  

Хозяйственное ведение 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№316 от 12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

  

138 II-20-00201 Бункер 002451 49 500,00 
Муниципальное унитарное 
предприятие «Производственный 
трест жилищно-коммунального 

Хозяйственное ведение 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
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хозяйства» городского округа 
Рефтинский  

№316 от 12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

139 II-20-00202 Бункер 002452 49 500,00 

Муниципальное унитарное 
предприятие «Производственный 
трест жилищно-коммунального 
хозяйства» городского округа 
Рефтинский  

Хозяйственное ведение 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№316 от 12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

  

140 II-20-00203 Бункер 002453 49 500,00 

Муниципальное унитарное 
предприятие «Производственный 
трест жилищно-коммунального 
хозяйства» городского округа 
Рефтинский  

Хозяйственное ведение 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№316 от 12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

  

141 II-20-00204 
Аппарат отопительный твердотопливный с 
водяным контуром «Мистер Хит» Модель 
АОТВК 

000602 64 446,03 

Муниципальное унитарное 
предприятие «Производственный 
трест жилищно-коммунального 
хозяйства» городского округа 
Рефтинский  

Хозяйственное ведение 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№316 от 12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

  

142 II-20-00205 Миллиомметр цифровой, с поверкой ПТФ-1 000009082 58 474,58 

Муниципальное унитарное 
предприятие «Производственный 
трест жилищно-коммунального 
хозяйства» городского округа 
Рефтинский  

Хозяйственное ведение 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№316 от 12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

  

143 II-20-00206 Рефлектометр цифроовой, с поверкой РЕЙС-305 000009083 76 271,19 

Муниципальное унитарное 
предприятие «Производственный 
трест жилищно-коммунального 
хозяйства» городского округа 
Рефтинский  

Хозяйственное ведение 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№316 от 12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

  

144 II-20-00207 Сервер Core i7/16Гб/2*2Тб SATA RAID  ОС1002 49 800,00 

Муниципальное унитарное 
предприятие «Производственный 
трест жилищно-коммунального 
хозяйства» городского округа 
Рефтинский  

Хозяйственное ведение 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№316 от 12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
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собственности городского 
округа Рефтинский » 

145 II-20-00208 Устройство ограждения из профлиста длиной 21 
м на полигоне ТБО 090965 610 246,90 

Муниципальное унитарное 
предприятие «Производственный 
трест жилищно-коммунального 
хозяйства» городского округа 
Рефтинский  

Хозяйственное ведение 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№316 от 12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

  

146 II-20-00211 Вагон-дом на шасси передвижной 000220 461 228,19 

Муниципальное унитарное 
предприятие «Производственный 
трест жилищно-коммунального 
хозяйства» городского округа 
Рефтинский  

Хозяйственное ведение 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№316 от 12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

  

147 II-20-00212 Электромеханический аппарат Т3 (КРОТ) 001190 131 438,14 

Муниципальное унитарное 
предприятие «Производственный 
трест жилищно-коммунального 
хозяйства» городского округа 
Рефтинский  

Хозяйственное ведение 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№316 от 12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

  

148 II-20-00213 Трубопровод для орошения ТБО 010021 201 355,00 

Муниципальное унитарное 
предприятие «Производственный 
трест жилищно-коммунального 
хозяйства» городского округа 
Рефтинский  

Хозяйственное ведение 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№316 от 12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

  

149 II-20-00214 Устройство асфальтированной площадки на 
полигоне ТБО 090971 118 000,00 

Муниципальное унитарное 
предприятие «Производственный 
трест жилищно-коммунального 
хозяйства» городского округа 
Рефтинский  

Хозяйственное ведение 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№316 от 12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

  

150 II-20-00215 Забор из профнастила ОС22 455 223,05 

Муниципальное унитарное 
предприятие «Производственный 
трест жилищно-коммунального 
хозяйства» городского округа 
Рефтинский  

Хозяйственное ведение 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№316 от 12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 
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151 II-20-00216 Автомобиль «LADA LARGUS»   1 759 826,48 

Муниципальное унитарное 
предприятие «Производственный 
трест жилищно-коммунального 
хозяйства» городского округа 
Рефтинский  

Хозяйственное ведение 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№316 от 12.04.2013 Об 
утверждении реестра 
имущества; 

  

152 II-20-00217 КТП «Артскважина» - ТМ-250кВА (площадь 
15,58 кв. м.)   23 793,00 

Муниципальное унитарное 
предприятие «Производственный 
трест жилищно-коммунального 
хозяйства» городского округа 
Рефтинский  

Хозяйственное ведение. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№ 918 от 13.11.2012 года, акт 
оценки стоимости сооружений 
по состоянию на 01.10.2012 
года, отчет «Об определении 
рыночной стоимости» от 
05.10.2012 № 991-12 

  

153 II-20-00218 КТП-23/2 - ТМ-320кВА (площадь 22 кв.м.)   35 690,00 

Муниципальное унитарное 
предприятие «Производственный 
трест жилищно-коммунального 
хозяйства» городского округа 
Рефтинский  

Хозяйственное ведение. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№ 918 от 13.11.2012 года, акт 
оценки стоимости сооружений 
по состоянию на 01.10.2012 
года, отчет «Об определении 
рыночной стоимости» от 
05.10.2012 № 991-13 

  

154 II-20-00219 КТП-23/3 - ТМ-400кВА (площадь 16 кв.м.) ОС94 47 587,00 

Муниципальное унитарное 
предприятие «Производственный 
трест жилищно-коммунального 
хозяйства» городского округа 
Рефтинский  

Хозяйственное ведение. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№ 918 от 13.11.2012 года, акт 
оценки стоимости сооружений 
по состоянию на 01.10.2012 
года, отчет «Об определении 
рыночной стоимости» от 
05.10.2012 № 991-14 

  

155 II-20-00220 КТП-23/4 - ТМ-400кВА (площадь 25,5 кв.м.) ОС95 47 587,00 

Муниципальное унитарное 
предприятие «Производственный 
трест жилищно-коммунального 
хозяйства» городского округа 
Рефтинский  

Хозяйственное ведение. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№ 918 от 13.11.2012 года, акт 
оценки стоимости сооружений 
по состоянию на 01.10.2012 
года, отчет «Об определении 
рыночной стоимости» от 
05.10.2012 № 991-15 

  

156 II-20-00221 КТП «Рыбное хозяйство» - ТМ-320кВА 
(площадь 33,8 кв.м.) - 35 690,00 

Муниципальное унитарное 
предприятие «Производственный 
трест жилищно-коммунального 
хозяйства» городского округа 
Рефтинский  

Хозяйственное ведение. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№ 918 от 13.11.2012 года, акт 
оценки стоимости сооружений 
по состоянию на 01.10.2012 
года, отчет «Об определении 
рыночной стоимости» от 
05.10.2012 № 991-16 
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157 II-20-00222 КТП-»Ангары» - ТМ 400кВА (площадь 5 кв.м.) ОС97 47 857,00 

Муниципальное унитарное 
предприятие «Производственный 
трест жилищно-коммунального 
хозяйства» городского округа 
Рефтинский  

Хозяйственное ведение. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№ 918 от 13.11.2012 года, акт 
оценки стоимости сооружений 
по состоянию на 01.10.2012 
года, отчет «Об определении 
рыночной стоимости» от 
05.10.2012 № 991-17 

  

158 II-20-00223 КТП-»Угловая» - ТМ-400кВА (площадь 17,9 
кв.м.) - 47 587,00 

Муниципальное унитарное 
предприятие «Производственный 
трест жилищно-коммунального 
хозяйства» городского округа 
Рефтинский  

Хозяйственное ведение. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№ 918 от 13.11.2012 года, акт 
оценки стоимости сооружений 
по состоянию на 01.10.2012 
года, отчет «Об определении 
рыночной стоимости» от 
05.10.2012 № 991-18 

  

159 II-20-00224 КТП-»Заречный» - ТМ-400кВА (площадь 33,4 
кв.м.) - 54 808,00 

Муниципальное унитарное 
предприятие «Производственный 
трест жилищно-коммунального 
хозяйства» городского округа 
Рефтинский  

Хозяйственное ведение. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№ 918 от 13.11.2012 года, акт 
оценки стоимости сооружений 
по состоянию на 01.10.2012 
года, отчет «Об определении 
рыночной стоимости» от 
05.10.2012 № 991-19 

  

160 II-20-00225 КТП-»47 га» - ТМ-400кВА (площадь 22 кв.м.)  ОС100 95 174,00 

Муниципальное унитарное 
предприятие «Производственный 
трест жилищно-коммунального 
хозяйства» городского округа 
Рефтинский  

Хозяйственное ведение. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№ 918 от 13.11.2012 года, акт 
оценки стоимости сооружений 
по состоянию на 01.10.2012 
года, отчет «Об определении 
рыночной стоимости» от 
05.10.2012 № 991-20 

  

161 II-20-00226 

Встроенный трансформаторный пункт 1 
(плошадь 77,2 кв.м.) 

- 

297 520,00 

Муниципальное унитарное 
предприятие «Производственный 
трест жилищно-коммунального 
хозяйства» городского округа 
Рефтинский  

Хозяйственное ведение. 
Постановление администрации 
муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский » «О 
приёме в муниципальную 
собственность объектов 
имущества от РАО «ЕЭС 
России» № 456 от 05.12.2005 
года. 

  Оборудование ТП-1: трансформатор силовой 
ТМ-630-6/0,4 кВ - 2х630; ячейка высоковольтная 
- 8 шт.; масляный выключатель ВМГ-133 - 4 шт.; 
РВ 10/400 - 4 шт.; ячейка низковольтная - 10 шт. 

  

163 II-20-00227 

КТП-»Мастерская» (ПС «Рефтинская») 
(площадь 3,6 кв.м.) 

- 

6 525,00 Муниципальное унитарное 
предприятие «Производственный 
трест жилищно-коммунального 
хозяйства» городского округа 
Рефтинский  

Хозяйственное ведение. 
Постановление администрации 
муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский » «О 
приёме в муниципальную 
собственность объектов 

  Оборудование КТП-»Мастерская»: 
трансформатор силовой ТМ-400-6/0.4 кВ - 400 
кВА, ячейка высоковольтная - 1 шт., ячейка 
низковольтная - 1 шт. 
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имущества от РАО «ЕЭС 
России» № 456 от 05.12.2005 
года. 

165 II-20-00228 

КТП-18 (площадь 24,5 кв.м.) 

- 

79 856,00 

Муниципальное унитарное 
предприятие «Производственный 
трест жилищно-коммунального 
хозяйства» городского округа 
Рефтинский  

Хозяйственное ведение. 
Постановление администрации 
муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский » «О 
приёме в муниципальную 
собственность объектов 
имущества от РАО «ЕЭС 
России» № 456 от 05.12.2005 
года. 

  
Оборудование КТП-18: трансформатор силовой 
ТМ-400-6/0,4 кВ - 400 кВА; ячейка 
высоковольтная - 1 шт., выключатель нагрузки 
ВН-17 - 1 шт., ячейка низковольтная - 2 шт. 

  

167 II-20-00229 

КТП-»Мастерская» (ПС «Жилпосёлок») 
(площадь 3 кв.м.) 

- 

194 062,00 

Муниципальное унитарное 
предприятие «Производственный 
трест жилищно-коммунального 
хозяйства» городского округа 
Рефтинский  

Хозяйственное ведение. 
Постановление администрации 
муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский » «О 
приёме в муниципальную 
собственность объектов 
имущества от РАО «ЕЭС 
России» № 456 от 05.12.2005 
года. 

  Оборудование КТП-»Мастерская»: 
трансформатор силовой ТМ-400-6/0.4 кВ - 400 
кВА, ячейка высоковольтная - 1 шт., ячейка 
низковольтная - 1 шт. 

  

169 II-20-00230 

КТП-»ТПК-РСЦ» (площадь 18,4 кв.м.) 

- 

69 105,00 

Муниципальное унитарное 
предприятие «Производственный 
трест жилищно-коммунального 
хозяйства» городского округа 
Рефтинский  

Хозяйственное ведение. 
Постановление администрации 
муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский » «О 
приёме в муниципальную 
собственность объектов 
имущества от РАО «ЕЭС 
России» № 456 от 05.12.2005 
года. 

  Оборудование КТП-»ТПК-РСЦ»: ячейка 
низковольтная - 1 шт.; трансформатор силовой 
ТМ-160-6/0.4 кВ - 160 кВА 

  

171 II-20-00231 

КТП-23/1 (площадь 26,5 кв.м.) 

- 

65 000,00 

Муниципальное унитарное 
предприятие «Производственный 
трест жилищно-коммунального 
хозяйства» городского округа 
Рефтинский  

Хозяйственное ведение. 
Постановление администрации 
муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский » «О 
приёме в муниципальную 
собственность объектов 
имущества от РАО «ЕЭС 
России» № 456 от 05.12.2005 
года. 

  
Оборудование КТП-23/1: трансформатор 
силовой ТМ-400-6/0,4 кВ - 400 кВА; ячейка 
высоковольтная - 1 шт., выключатель нагрузки 
ВН-16 - 1 шт., ячейка низковольтная - 2 шт. 

  

174 II-20-00233 ТРАНСФОРМАТОР СИЛОВОЙ ТМГ-
1000/6/0,4кВА, Y/Yн-0 101340042 451 883,33 

Муниципальное унитарное 
предприятие «Производственный 
трест жилищно-коммунального 
хозяйства» городского округа 

Рефтинский  

Хозяйственное ведение. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
№832 от 09.11.2016 «О 
прекращении права 
оперативного управления 
администрации городского 
округа Рефтинский » 

  

188 II-20-00247 

Сооружение-линия электропередач наружного 
(уличного) освещения от ТП-3  
(в районе домов 1,2 по улице Гагарина) между 
домами 3,4 по улице Гагарина, вдоль домов 3,4,5 

- 479 747,35 
Муниципальное унитарное 
предприятие «Производственный 
трест жилищно-коммунального 

 Хозяйственное ведение. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
от 09.06. 2018 года №406 « О   
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по улице Гагарина, торец здания 29а по улице 
Гагарина)  
 
Количественные и качественные характеристики 
объекта: 
СИП-2 сеч.4х16 мм2, протяжённость 680 метров 
Опоры металлические (одностоечные) 15 штук 
(светильник светодиодный «ABERLICHT» 14 
штук, светильник РКУ на основе светодиодов 48 
Вт 2 штуки 
Опоры железобетонные (одностоечные с 
металлическими кронштейнами) 5 штук 
(светильник светодиодный ЛЭД 6 штук, 
светильник светодиодный «ABERLICHT» 1 
штука) 
Таймер освещения ТО-2 для ЖКХ в корпусе 
DIN (ТП-3) 

хозяйства» городского округа 
Рефтинский  

прекращении права 
хозяйственного ведения 
Муниципального унитарного 
предприятия 
«Производственный трест 
жилищно-коммунального 
хозяйства» городского округа 
Рефтинский » 

189 II-20-00248 

Сооружение-линия электропередач наружного 
(уличного) освещения от ТП-4  
(в районе дома 7 по улице Гагарина) лесной 
массив в районе здания 8а по улице Гагарина  
 
Количественные и качественные характеристики 
объекта: 
КЛ -0,4кВ (АВВГ 4х10мм2) 20 метров  
Опоры металлические (одностоечные) 5 штук 
(светильник светодиодный «ABERLICHT» 6 
штук) 
Двухпроводная система (неизолированная), 
провод А-16 160 метров 
Таймер освещения ТО-2 для ЖКХ в корпусе 
DIN (ТП-4) 

- 85 814,00 

Муниципальное унитарное 
предприятие «Производственный 
трест жилищно-коммунального 
хозяйства» городского округа 
Рефтинский  

 Хозяйственное ведение. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
от 09.06. 2018 года №406 « О 
прекращении права 
хозяйственного ведения 
Муниципального унитарного 
предприятия 
«Производственный трест 
жилищно-коммунального 
хозяйства» городского округа 
Рефтинский » 

  

190 II-20-00249 

Сооружение-линия электропередач наружного 
(уличного) освещения от ТП-5 (в районе дома 9 
по улице Гагарина)  
на участке автомобильной дороги вдоль здания 
10 по улице Гагарина, домов 16, 17, 18 по улице 
Гагарина, домов 9, 8, 7, 6 по улице Гагарина, 
вдоль домов 1-11 по улице Кольцевая)  
 
Количественные и качественные характеристики 
объекта: 
СИП-2 сеч.4х16 мм2 768 метров 
Опоры железобетонные (одностоечные с 
металлическими кронштейнами) 26 штук 
(светильник РКУ на основе светодиодов 48 Вт 
22 штук, светильник светодиодный ЛЭД 13 
штук, светильник светодиодный «ABERLICHT» 
13 штук) 
Двухпроводная система (неизолиророванная) 
провод А-35 483  
Опоры металлические (одностоечные) 14 штук 

- 1 107 528,39 

Муниципальное унитарное 
предприятие «Производственный 
трест жилищно-коммунального 
хозяйства» городского округа 
Рефтинский  

 Хозяйственное ведение. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
от 09.06. 2018 года №406 « О 
прекращении права 
хозяйственного ведения 
Муниципального унитарного 
предприятия 
«Производственный трест 
жилищно-коммунального 
хозяйства» городского округа 
Рефтинский » 
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(светильник светодиодный «ABERLICHT» 11 
штук, светильник светодиодный ЛЭД 3 штуки) 
Таймер освещения ТО-2 для ЖКХ в корпусе 
DIN (ТП-5) 
Таймер освещения ТО-2 для ЖКХ в корпусе 
DIN (ТП-5) 

191 II-20-00250 

Сооружение-линия электропередач наружного 
(уличного) освещения от ТП-6 (в районе дома 15 
по улице Гагарина), 
бульвар у памятника погибшим воинам вдоль 
домов 1,2,13,13а, 15,14,12, по улице Гагарина, 
вдоль здания 23 по улице Гагарина) 
 
Количественные и качественные характеристики 
объекта: 
КЛ -0,4кВ (АВВГ 4х16 мм2) 20 метров, 
Двухпроводная система (неизолированная) 
провод А-35 555 метров, СИП-2 сеч. 2х16 мм2 
420 метров, СИП -2 сеч. 4х16 мм2 50 метров 
Опоры металлические (одностоечные) 31 штука 
(светильник светодиодный «ABERLICHT» 29 
штук, Светильник РКУ на основе светодиодов 
48 Вт 4 штуки, светильник светодиодный 
«ABERLICHT» 1 штука)  
Таймер освещения ТО-2 для ЖКХ в корпусе 
DIN (ТП-6) 

- 409 070,00 

Муниципальное унитарное 
предприятие «Производственный 
трест жилищно-коммунального 
хозяйства» городского округа 
Рефтинский  

 Хозяйственное ведение. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
от 09.06. 2018 года №406 « О 
прекращении права 
хозяйственного ведения 
Муниципального унитарного 
предприятия 
«Производственный трест 
жилищно-коммунального 
хозяйства» городского округа 
Рефтинский » 

  

192 II-20-00251 

Сооружение-линия электропередач наружного 
(уличного) освещения от ТП-9 (в районе здания 
23 по улице Гагарина, дома 22 по улице 
Гагарина)  
автодорога вдоль домов 22,21,20,19,18а по улице 
Гагарина, вдоль автомобильной дороги Асбест-
Рефтинская ГРЭС в районе зданий 44, 43 по 
улице Гагарина, здания гаражного кооператива 
36, здания 33 по улице Гагарина, здания 
Гаражного кооператива 44, до здания 
поликлиники по улице Гагарина, 25, вдоль 
здания 34 по улице Гагарина  
 
Количественные и качественные характеристики 
объекта: 
КЛ -0,4кВ (АВВГ 4х50 мм2) от ТП-9 до опоры 1 
66 метров, КЛ-0,4кВ (АВВГ 3х50+1х16) (от оп.1 
до оп.28) 97 метров, СИП-2 сеч.2х16 мм2 1411 
метров  
Опоры металлические (одностоечные) 38 штук 
(светильник светодиодный «ABERLICHT» 59 
штук) 
Опоры бетонные 1 штука (светильник ДРЛ 1 
штука) 
Таймер освещения ТО-2 для ЖКХ в корпусе 
DIN (ТП-9) 

- 996 570,03 

Муниципальное унитарное 
предприятие «Производственный 
трест жилищно-коммунального 
хозяйства» городского округа 
Рефтинский  

 Хозяйственное ведение. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
от 09.06. 2018 года №406 « О 
прекращении права 
хозяйственного ведения 
Муниципального унитарного 
предприятия 
«Производственный трест 
жилищно-коммунального 
хозяйства» городского округа 
Рефтинский » 
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193 II-20-00252 

Сооружение-линия электропередач наружного 
(уличного) освещения от ТП-10 (в районе здания 
10а по улице Гагарина)  
аллея в районе здания 10а по улице Гагарина 
 
Количественные и качественные характеристики 
объекта: 
КЛ-0,4кВ (АВВГ 4х10 мм2) 12 метров, СИП-2 
сеч. 2х16 мм2 231 метр 
Опоры металлические (одностоечные) 6 штук 
(светильник РКУ на основе светодиодов 48 Вт 
13 штук) 

- 1,00 

Муниципальное унитарное 
предприятие «Производственный 
трест жилищно-коммунального 
хозяйства» городского округа 
Рефтинский  

 Хозяйственное ведение. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
от 09.06. 2018 года №406 « О 
прекращении права 
хозяйственного ведения 
Муниципального унитарного 
предприятия 
«Производственный трест 
жилищно-коммунального 
хозяйства» городского округа 
Рефтинский »   

194 II-20-00253 

Сооружение-линия электропередач наружного 
(уличного) освещения от ТП-12 
(в районе здания 2в по улице Молодёжная) 
до зданий 2,2а по улице Молодёжная, вдоль 
дороги в районе здания 2а по улице 
Молодёжная, вдоль дороги в районе здания 2б 
по улице Молодёжная до аллеи в районе 10а по 
улице Гагарина 
 
Количественные и качественные характеристики 
объекта 
КЛ -0,4кВ (АВВГ 4х16 мм2) 35 метров 
Опоры железобетонные (одностоечные с 
металлическими кронштейнами) 11 штук 
(светильник светодиодный «ABERLICHT» 2 
штуки, светильник светодиодный ЛЭД 9 штук) 
Двухпроводная система (неизолированная) 232 
метра, СИП-4 сеч.2х16 мм2 454 метра 
Опоры металлические (одностоечные) 6 штук 
(светильник РКУ на основе светодиодов 48 Вт 
11 штук, светильник светодиодный 
«ABERLICHT» 8 штук 
Таймер освещения ТО-2 для ЖКХ в корпусе 
DIN (ТП-12) 

- 139 690,00 

Муниципальное унитарное 
предприятие «Производственный 
трест жилищно-коммунального 
хозяйства» городского округа 
Рефтинский  

 Хозяйственное ведение. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
от 09.06. 2018 года №406 « О 
прекращении права 
хозяйственного ведения 
Муниципального унитарного 
предприятия 
«Производственный трест 
жилищно-коммунального 
хозяйства» городского округа 
Рефтинский » 

  

195 II-20-00254 

Сооружение-линия электропередач наружного 
(уличного) освещения от ТП-19 (в районе здания 
4/1 по улице Молодежная) 
автодорога вдоль зданий, 4, 4/1, 6а, 6б по улице 
Молодёжная, в районе КНС 2 по улице 
Молодёжная, автодорога в районе здания 6, 10/1 
по улице Молодёжная, до поворота и вдоль 
зданий 5,8, 9, 10,11,12,13,14 по автодороге с 
тротуаром по ул. Молодежная (от дома № 3 до 
дома № 25) напротив дома 23 по улице 
Молодёжная до дома 5 по улице Солнечная  
 
Количественные и качественные характеристики 
объекта: 
СИП-4 сеч.4х16 мм2 1272 метра 
Опоры металлические (одностоечные) 39 штук 

- 1 001 706,00 

Муниципальное унитарное 
предприятие «Производственный 
трест жилищно-коммунального 
хозяйства» городского округа 
Рефтинский  

 Хозяйственное ведение. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
от 09.06. 2018 года №406 « О 
прекращении права 
хозяйственного ведения 
Муниципального унитарного 
предприятия 
«Производственный трест 
жилищно-коммунального 
хозяйства» городского округа 
Рефтинский » 
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(светильник светодиодный «ABERLICHT» 64 
штуки, светильник светодиодный ЛЭД 1 штука, 
светильник ДРЛ 2 штуки) 
Двухпроводная система (неизолированная), 
провод А-35 468 метров 
Опоры железобетонные (одностоечные с 
металлическими кронштейнами) 9 штук 
(светильник светодиодный «ABERLICHT» 10 
штук 
Дом Солнечная, 5 (светильники ДРЛ 2 штуки) 
Таймер освещения ТО-2 для ЖКХ в корпусе 
DIN (ТП-19) 

196 II-20-00255 

Сооружение-линия электропередач наружного 
(уличного) освещения от ТП-20 (в районе дома 7 
по улице Юбилейная) 
вдоль и напротив части здания с тёплым 
пристроем 7 по улице Юбилейная, вдоль дома 5 
по улице Юбилейная, напротив домов 
7,9,10,11,13,15,17,17/1 по улице Юбилейная, 
напротив домов 6,7 по улице Лесная, здания 12а 
по улице Лесная, напротив дома 33 по улице 
Молодёжная, в районе детской площадки по 
улице Лесная, напротив домов 25,27 по улице 
Молодёжная, от дома 33 по улице Молодёжная 
до здания 1 по улице Юбилейная 
 
Количественные и качественные характеристики 
объекта: 
СИП-2 сеч.4х16 мм2 1748 метров 
Опоры металлические (одностоечные) 19 штук 
(светильник светодиодный «ABERLICHT» 19 
штук) 
Двухпроводная система (неизолированная), 
провод А-35 720 метров 
Опоры железобетонные (одностоечные с 
металлическими кронштейнами) 46 штук 
(светильник светодиодный «ABERLICHT» 11 
штук, светильник РКУ на основе светодиодов 48 
Вт 45 штук, светильник светодиодный ЛЭД 28 
штук) 
Таймер освещения ТО-2 для ЖКХ в корпусе 
DIN (ТП-20) 

- 1 791 880,14 

Муниципальное унитарное 
предприятие «Производственный 
трест жилищно-коммунального 
хозяйства» городского округа 
Рефтинский  

 Хозяйственное ведение. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
от 09.06. 2018 года №406 « О 
прекращении права 
хозяйственного ведения 
Муниципального унитарного 
предприятия 
«Производственный трест 
жилищно-коммунального 
хозяйства» городского округа 
Рефтинский » 

  

197 II-20-00256 

Сооружение-линия электропередач наружного 
(уличного) освещения от КТП «Ангары» (в 
районе производственный ангаров по улице 
Гагарина, 38) 
вдоль ангаров, гаражных кооперативов 28 в 
районе газовой службы с заходом на 
железнодорожную платформу 
 
Количественные и качественные характеристики 
объекта: 

- 126 221,00 

Муниципальное унитарное 
предприятие «Производственный 
трест жилищно-коммунального 
хозяйства» городского округа 
Рефтинский  

 Хозяйственное ведение. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
от 09.06. 2018 года №406 « О 
прекращении права 
хозяйственного ведения 
Муниципального унитарного 
предприятия 
«Производственный трест 
жилищно-коммунального   
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КЛ -0,4кВ (АВВГ 4х25 мм2) 15 метров 
Опоры металлические (одностоечные) 5 штук, 
Платформа (светильник светодиодный 
«ABERLICHT» 5 штук) 
Двухпроводная система (неизолированная), 
провод А-25 275 метров  
Кронштейн металлический 4 штуки (светильник 
светодиодный «ABERLICHT 4 штуки) 
Таймер освещения ТО-2 для ЖКХ в корпусе 
DIN (КТП «Ангары») 

хозяйства» городского округа 
Рефтинский » 

198 II-20-00257 

Сооружение-линия электропередач наружного 
(уличного) освещения от КТП «Угловая» (в 
районе гаражного кооператива и дома 12а по 
улице Энергостроителей) 
вдоль торца дома 10а по улице 
Энергостроителей, за домом 10 по улице 
Энергостроителей и дальше по улицам 
Турбинная, Энергостроителей, Электриков  
 
Количественные и качественные характеристики 
объекта: 
Однопроводная система (неизолированная), 
провод А-35 1610 метров 
Опоры железобетонные (одностоечные с 
металлическими кронштейнами) 1 штука 
(светильник светодиодный «ABERLICHT» 1 
штука) 
Опоры деревянные на ж/б приставках 40 штук 
(светильники ДРЛ 3 штуки, светильник 
светодиодный «ABERLICHT» 28 штук, пустой 9 
штук 
Таймер освещения ТО-2 для ЖКХ в корпусе 
DIN (КТП «Угловая») 

- 395 601,00 

Муниципальное унитарное 
предприятие «Производственный 
трест жилищно-коммунального 
хозяйства» городского округа 
Рефтинский  

 Хозяйственное ведение. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
от 09.06. 2018 года №406 « О 
прекращении права 
хозяйственного ведения 
Муниципального унитарного 
предприятия 
«Производственный трест 
жилищно-коммунального 
хозяйства» городского округа 
Рефтинский » 

  

199 II-20-00258 

Сооружение-линия электропередач наружного 
(уличного) освещения от КТП «Кировский» (в 
районе Молодёжная, 18) 
от КТП до гаражей в районе Молодёжная 10, 12, 
12/1, от КТП вдоль здания в районе Молодёжная 
18, вдоль автостанции по улице Молодёжная 18 
(участок автомобильной дороги Асбест-
Рефтинская ГРЭС) до бывшей АЗС и поворот 
вдоль (напротив) домов 8 по улице Солнечная до 
поворота к домам по улице Солнечная 
 
Количественные и качественные характеристики 
СИП-2 сеч.4х16 мм2 1108 метров  
Опоры деревянные на ж/б приставках 6 штук 
(светильники ДРЛ 9 штук) 
Трёхпроводная система (неизолированная), 
провод А-35 50 метров 
Опоры металлические 18 штук (светильник 
светодиодный «ABERLICHT» 2 штуки, 

- 31 938,00 

Муниципальное унитарное 
предприятие «Производственный 
трест жилищно-коммунального 
хозяйства» городского округа 
Рефтинский  

 Хозяйственное ведение. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
от 09.06. 2018 года №406 « О 
прекращении права 
хозяйственного ведения 
Муниципального унитарного 
предприятия 
«Производственный трест 
жилищно-коммунального 
хозяйства» городского округа 
Рефтинский » 
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светильник светодиодный ЛЭД 17 штук, 
светильник ДРЛ 1 штука 
Опоры металлические 4 штуки (светильник 
светодиодный ЛЭД 1 штука, светильник ДРЛ 3 
штуки) 
Таймер освещения ТО-2 для ЖКХ в корпусе 
DIN (КТП «Кировский») 

200 II-20-00259 

Сооружение-линия электропередач наружного 
(уличного) освещения от КТП «Заречный» 
(в районе улицы Энтузиастов) 
по пешеходной дорожке в микрорайоне 
Заречный, потом вдоль улиц Дружбы, 
Родниковая, Энтузиастов  
Количественные и качественные характеристики 
объекта: 
КЛ-0,4 кВ АВВГ 4х16 22 метра, однопроводная 
система (неизолированная), провод А-35 1220 
метров 
Опоры металлические 27 штук (светильник 
светодиодный «ABERLICHT 25 штук, 
светильник светодиодный ЛЭД 2 штуки) 
СИП-4 сеч.4х16 816 метров 
Опоры железобетонные (одностоечные) 13 штук 
(светильник светодиодный «ABERLICHT 1 
штука, светильник светодиодный ЛЭД 10 штук, 
пустой 2 штуки 
Опоры деревянные на ж/б приставках 25 штук 
(светильник светодиодный «ABERLICHT» 26 
штук, светильник РКУ на основе светодиодов 48 
Вт 10 штук, пустой 2 штуки) 
Таймер освещения ТО-2 для ЖКХ в корпусе 
DIN (КТП «Заречный») 

- 1 261 544,12 

Муниципальное унитарное 
предприятие «Производственный 
трест жилищно-коммунального 
хозяйства» городского округа 
Рефтинский  

 Хозяйственное ведение. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
от 09.06. 2018 года №406 « О 
прекращении права 
хозяйственного ведения 
Муниципального унитарного 
предприятия 
«Производственный трест 
жилищно-коммунального 
хозяйства» городского округа 
Рефтинский » 

  

201 II-20-00260 

Сооружение-линия электропередач наружного 
(уличного) освещения от КТП-47 Га (в районе 
улицы Сиреневая) 
далее по улицам 50 лет Победы, Маршала 
Жукова, Черёмуховая, Сиреневая, Соловьиная  
 
Количественные и качественные характеристики 
объекта: 
СИП-4 сеч.1х16 мм2 2075 метров 
Опоры железобетонные (одностоечные) 60 штук 
(светильник светодиодный «ABERLICHT» 19 
штук, светильник светодиодный ЛЭД 14 штук, 
пустой 26 штук, светильник ДРЛ 2 штуки) 
Опоры деревянные 1 штука (пустой 1 штука) 
Таймер освещения ТО-2 для ЖКХ в корпусе 
DIN (КТП «47 Га») 

- 260 911,00 

Муниципальное унитарное 
предприятие «Производственный 
трест жилищно-коммунального 
хозяйства» городского округа 
Рефтинский  

 Хозяйственное ведение. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
от 09.06. 2018 года №406 « О 
прекращении права 
хозяйственного ведения 
Муниципального унитарного 
предприятия 
«Производственный трест 
жилищно-коммунального 
хозяйства» городского округа 
Рефтинский » 

  

202 II-20-00261 

от ВЛ-0,4 кВ «Новая» (провод АВВГ 2*2,5 15 
метров (светильник ДРЛ 5 штук, светильник 
РКУ на основе светодиодов 48 Вт 1 штука, 
светильник светодиодный «ABERLICHT» 1 

- 13 469,00 
Муниципальное унитарное 
предприятие «Производственный 
трест жилищно-коммунального 

 Хозяйственное ведение. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
от 09.06. 2018 года №406 « О   
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штука)) 
от ВЛ-0,4 кВ «Сосновый бор» (провод АВВГ 
2*2,5 32,5 метра (светильник РКУ на основе 
светодиодов 48 Вт 3 штуки, светильник ДРЛ 10 
штук)) 
от ВЛ-0,4 кВ «Ясная» (провод АВВГ 2*2,5 20 
метров (светильник РКУ на основе светодиодов 
48 Вт 1 штука, светильник ДРЛ 7 штук)) 
от ВЛ-0,4 кВ «Ясная-2» АВВГ 2*2,5 7,5 метров 
(светильни ДРЛ 3 штуки) 

хозяйства» городского округа 
Рефтинский  

прекращении права 
хозяйственного ведения 
Муниципального унитарного 
предприятия 
«Производственный трест 
жилищно-коммунального 
хозяйства» городского округа 
Рефтинский » 

203 II-20-00262 
Светильник светодиодный «Aberlight LDE-59» 
улица 5000К 59 Вт 6600Лм 140*70 мм IP66 0082 
(КТП «47 Га») 

- 13 469,00 

Муниципальное унитарное 
предприятие «Производственный 
трест жилищно-коммунального 
хозяйства» городского округа 
Рефтинский  

 Хозяйственное ведение. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
от 09.06. 2018 года №406 « О 
прекращении права 
хозяйственного ведения 
Муниципального унитарного 
предприятия 
«Производственный трест 
жилищно-коммунального 
хозяйства» городского округа 
Рефтинский »   

204 II-20-00263 
Светильник светодиодный «Aberlight LDE-59» 
улица 5000К 59 Вт 6600Лм 140*70 мм IP66 0082 
(КТП «47 Га») 

- 13 469,00 

Муниципальное унитарное 
предприятие «Производственный 
трест жилищно-коммунального 
хозяйства» городского округа 
Рефтинский  

 Хозяйственное ведение. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
от 09.06. 2018 года №406 « О 
прекращении права 
хозяйственного ведения 
Муниципального унитарного 
предприятия 
«Производственный трест 
жилищно-коммунального 
хозяйства» городского округа 
Рефтинский »   

205 II-20-00264 
Светильник светодиодный «Aberlight LDE-59» 
улица 5000К 59 Вт 6600Лм 140*70 мм IP66 0082 
(КТП «47 Га») 

- 13 469,00 

Муниципальное унитарное 
предприятие «Производственный 
трест жилищно-коммунального 
хозяйства» городского округа 
Рефтинский  

 Хозяйственное ведение. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
от 09.06. 2018 года №406 « О 
прекращении права 
хозяйственного ведения 
Муниципального унитарного 
предприятия 
«Производственный трест 
жилищно-коммунального 
хозяйства» городского округа 
Рефтинский »   

206 II-20-00265 
Светильник светодиодный «Aberlight LDE-59» 
улица 5000К 59 Вт 6600Лм 140*70 мм IP66 0082 
(КТП «47 Га») 

- 13 469,00 

Муниципальное унитарное 
предприятие «Производственный 
трест жилищно-коммунального 
хозяйства» городского округа 
Рефтинский  

 Хозяйственное ведение. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
от 09.06. 2018 года №406 « О 
прекращении права 
хозяйственного ведения   
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Муниципального унитарного 
предприятия 
«Производственный трест 
жилищно-коммунального 
хозяйства» городского округа 
Рефтинский » 

207 II-20-00266 
Светильник светодиодный «Aberlight LDE-59» 
улица 5000К 59 Вт 6600Лм 140*70 мм IP66 0082 
(КТП «47 Га») 

- 13 469,00 

Муниципальное унитарное 
предприятие «Производственный 
трест жилищно-коммунального 
хозяйства» городского округа 
Рефтинский  

 Хозяйственное ведение. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
от 09.06. 2018 года №406 « О 
прекращении права 
хозяйственного ведения 
Муниципального унитарного 
предприятия 
«Производственный трест 
жилищно-коммунального 
хозяйства» городского округа 
Рефтинский »   

208 II-20-00267 
Светильник светодиодный «Aberlight LDE-59» 
улица 5000К 59 Вт 6600Лм 140*70 мм IP66 0082 
(КТП «47 Га») 

- 13 469,00 

Муниципальное унитарное 
предприятие «Производственный 
трест жилищно-коммунального 
хозяйства» городского округа 
Рефтинский  

 Хозяйственное ведение. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
от 09.06. 2018 года №406 « О 
прекращении права 
хозяйственного ведения 
Муниципального унитарного 
предприятия 
«Производственный трест 
жилищно-коммунального 
хозяйства» городского округа 
Рефтинский »   

 209 II-20-00268 Весы автомобильные ВТА (Электронные 
бесфундаментного исполнения) - 920 676,67 

Муниципальное унитарное 
предприятие «Производственный 
трест жилищно-коммунального 
хозяйства» городского округа 
Рефтинский  

 Хозяйственное ведение. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский  
от 09.06. 2018 года №406 « О 
прекращении права 
хозяйственного ведения 
Муниципального унитарного 
предприятия 
«Производственный трест 
жилищно-коммунального 
хозяйства» городского округа 
Рефтинский »   

  Итого:     41 153 220,32       

Реестр движимого имущества, закреплённого на праве Хозяйственного ведения за Муниципальным Унитарным Объединенным 
предприятием «Рефтинское» городского округа Рефтинский , по состоянию на 01.01.2019 года 

№ 
п/п 

Реестровый 
номер 

Объект движимого 
имущества 

Инвентарный 
номер 

Первоначальная 
стоимость, рублей 

Лицо, обладающее правами 
на объекты имущества и 

сведениями о нем 

Сведения о регистрации вещного 
права 

Документы - 
основания 
изъятия из 

оборота 

Документы - 
основания 

ограничения 
оборота 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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1 II-21-00001 Муфельная печь ЭМП011У 
« «АВЕРОН»  189 11 934,50 

Муниципальное Унитарное 
Объединенное предприятие 
«Рефтинское» городского 
округа Рефтиский 

Хозяйственное ведение 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский ; 

    

2 II-21-00002 Станок сверлильный 188 1 173,10 

Муниципальное Унитарное 
Объединенное предприятие 
«Рефтинское» городского 
округа Рефтиский 

Хозяйственное ведение 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский ; 

    

3 II-21-00003 Станок сверлильный 180 2 484,10 

Муниципальное Унитарное 
Объединенное предприятие 
«Рефтинское» городского 
округа Рефтиский 

Хозяйственное ведение 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский ; 

    

4 II-21-00006 Станок заточной 181 3 815,00 

Муниципальное Унитарное 
Объединенное предприятие 
«Рефтинское» городского 
округа Рефтиский 

Хозяйственное ведение 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский ; 

    

5 II-21-00007 Станок заточной 182 3 815,00 

Муниципальное Унитарное 
Объединенное предприятие 
«Рефтинское» городского 
округа Рефтиский 

Хозяйственное ведение 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский ; 

    

6 II-21-00008 Станок шинотрубгибочный 
ТМТ-2  210 1,00 

Муниципальное Унитарное 
Объединенное предприятие 
«Рефтинское» городского 
округа Рефтиский 

Хозяйственное ведение 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский ; 

    

7 II-21-00011 KИП и автомат 
фильтровальной станции  221 1,00 

Муниципальное Унитарное 
Объединенное предприятие 
«Рефтинское» городского 
округа Рефтиский 

Хозяйственное ведение 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский ; 
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8 II-21-00012 
Oбopудoвание насосной 
станции 1 пoдъема на РМ 
РЕФТ  

203 1,00 

Муниципальное Унитарное 
Объединенное предприятие 
«Рефтинское» городского 
округа Рефтиский 

Хозяйственное ведение 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский ; 

    

9 II-21-00016 Агрегат сварочный 
массивный  199 1,00 

Муниципальное Унитарное 
Объединенное предприятие 
«Рефтинское» городского 
округа Рефтиский 

Хозяйственное ведение 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский ; 

    

10 II-21-00017 Аквадистиллятор АДЭА-4-
СЗМО 15 13 761,14 

Муниципальное Унитарное 
Объединенное предприятие 
«Рефтинское» городского 
округа Рефтиский 

Хозяйственное ведение 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский ; 

    

11 II-21-00018 Бетоносмеситель 213 23 400,90 

Муниципальное Унитарное 
Объединенное предприятие 
«Рефтинское» городского 
округа Рефтиский 

Хозяйственное ведение 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский ; 

    

12 II-21-00019 Весы ASD ЕК-610 283 24 367,00 

Муниципальное Унитарное 
Объединенное предприятие 
«Рефтинское» городского 
округа Рефтиский 

Хозяйственное ведение 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский ; 

    

13 II-21-00020 Весы GF 1200 ASD 
1.70.15.0235, 282 32 536,00 

Муниципальное Унитарное 
Объединенное предприятие 
«Рефтинское» городского 
округа Рефтиский 

Хозяйственное ведение 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский ; 

    

14 II-21-00021 Весы электронные 
«SARTORIUS»« BP221S 216 46 861,70 

Муниципальное Унитарное 
Объединенное предприятие 
«Рефтинское» городского 
округа Рефтиский 

Хозяйственное ведение 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский ; 

    

15 II-21-00024 Деревообрабатывающий 
станок СДУ-1  245 1,00 Муниципальное Унитарное 

Объединенное предприятие 
Хозяйственное ведение 
Постановление главы городского     
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«Рефтинское» городского 
округа Рефтиский 

округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский ; 

16 II-21-00025 Емкость горизонтальная ЦТ 
112 0000СЕ 3 МЗ  202 66 242,10 

Муниципальное Унитарное 
Объединенное предприятие 
«Рефтинское» городского 
округа Рефтиский 

Хозяйственное ведение 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский ; 

    

17 II-21-00026 Измеритель-регулятор 
технологический 249 5 400,00 

Муниципальное Унитарное 
Объединенное предприятие 
«Рефтинское» городского 
округа Рефтиский 

Хозяйственное ведение 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский ; 

    

18 II-21-00027 Измеритель-регулятор 
технологический 250 5 400,00 

Муниципальное Унитарное 
Объединенное предприятие 
«Рефтинское» городского 
округа Рефтиский 

Хозяйственное ведение 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский ; 

    

19 II-21-00028 Измеритель-регулятор 
технологический 251 5 400,00 

Муниципальное Унитарное 
Объединенное предприятие 
«Рефтинское» городского 
округа Рефтиский 

Хозяйственное ведение 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский ; 

    

20 II-21-00029 Измеритель-регулятор 
технологический 252 5 400,00 

Муниципальное Унитарное 
Объединенное предприятие 
«Рефтинское» городского 
округа Рефтиский 

Хозяйственное ведение 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский ; 

    

21 II-21-00030 Измеритель-регулятор 
технологический 253 5 400,00 

Муниципальное Унитарное 
Объединенное предприятие 
«Рефтинское» городского 
округа Рефтиский 

Хозяйственное ведение 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский ; 

    

22 II-21-00031 Измеритель-регулятор 
технологический 254 5 400,00 

Муниципальное Унитарное 
Объединенное предприятие 
«Рефтинское» городского 
округа Рефтиский 

Хозяйственное ведение 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении реестра 
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имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский ; 

23 II-21-00032 Измеритель-регулятор 
технологический 255 5 400,00 

Муниципальное Унитарное 
Объединенное предприятие 
«Рефтинское» городского 
округа Рефтиский 

Хозяйственное ведение 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский ; 

    

24 II-21-00033 Измеритель-регулятор 
технологический 256 5 400,00 

Муниципальное Унитарное 
Объединенное предприятие 
«Рефтинское» городского 
округа Рефтиский 

Хозяйственное ведение 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский ; 

    

25 II-21-00034 Измеритель-регулятор 
технологический 257 5 400,00 

Муниципальное Унитарное 
Объединенное предприятие 
«Рефтинское» городского 
округа Рефтиский 

Хозяйственное ведение 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский ; 

    

26 II-21-00035 Измеритель-регулятор 
технологический 258 5 400,00 

Муниципальное Унитарное 
Объединенное предприятие 
«Рефтинское» городского 
округа Рефтиский 

Хозяйственное ведение 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский ; 

    

27 II-21-00036 Иономер/кондуктометр 
АНИОН-4154 280 31 801,15 

Муниципальное Унитарное 
Объединенное предприятие 
«Рефтинское» городского 
округа Рефтиский 

Хозяйственное ведение 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский ; 

    

28 II-21-00037 Иономер/кондуктометр 
АНИОН-4154 281 31 801,15 

Муниципальное Унитарное 
Объединенное предприятие 
«Рефтинское» городского 
округа Рефтиский 

Хозяйственное ведение 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский ; 

    

29 II-21-00039 Компрессор 263 12 500,00 

Муниципальное Унитарное 
Объединенное предприятие 
«Рефтинское» городского 
округа Рефтиский 

Хозяйственное ведение 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении реестра 
имущества, находящегося в 

    



2613 

собственности городского округа 
Рефтинский ; 

30 II-21-00040 Компьютер PENTIUM с 
монитором SAMSUNG 16 24 085,43 

Муниципальное Унитарное 
Объединенное предприятие 
«Рефтинское» городского 
округа Рефтиский 

Хозяйственное ведение 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский ; 

    

31 II-21-00041 Компьютер PENTIUM с 
монитором SAMSUNG 17 24 085,43 

Муниципальное Унитарное 
Объединенное предприятие 
«Рефтинское» городского 
округа Рефтиский 

Хозяйственное ведение 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский ; 

    

32 II-21-00042 Компьютер PENTIUM с 
монитором SAMSUNG 18 24 085,43 

Муниципальное Унитарное 
Объединенное предприятие 
«Рефтинское» городского 
округа Рефтиский 

Хозяйственное ведение 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский ; 

    

33 II-21-00046 Машина для прочистки труб 271 174 152,53 

Муниципальное Унитарное 
Объединенное предприятие 
«Рефтинское» городского 
округа Рефтиский 

Хозяйственное ведение 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский ; 

    

34 II-21-00048 Микроскоп микромед 2-ВАР 
2-20 279 21 119,99 

Муниципальное Унитарное 
Объединенное предприятие 
«Рефтинское» городского 
округа Рефтиский 

Хозяйственное ведение 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский ; 

    

35 II-21-00050 Ножницы HB 3118  198 72 514,00 

Муниципальное Унитарное 
Объединенное предприятие 
«Рефтинское» городского 
округа Рефтиский 

Хозяйственное ведение 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский ; 

    

36 II-21-00053 Плита сушильная ПС-0,4-
21.75.75.0410 288 24 921,60 

Муниципальное Унитарное 
Объединенное предприятие 
«Рефтинское» городского 
округа Рефтиский 

Хозяйственное ведение 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский ; 
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37 II-21-00055 Преобразователь интерфейса 
ПИ 259 5 700,00 

Муниципальное Унитарное 
Объединенное предприятие 
«Рефтинское» городского 
округа Рефтиский 

Хозяйственное ведение 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский ; 

    

38 II-21-00056 Пресс-машина 
аккуумуляторная UP 75 232 27 104,00 

Муниципальное Унитарное 
Объединенное предприятие 
«Рефтинское» городского 
округа Рефтиский 

Хозяйственное ведение 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский ; 

    

39 II-21-00059 Рн-метр/иономер АНИОН-
4110 284 25 181,35 

Муниципальное Унитарное 
Объединенное предприятие 
«Рефтинское» городского 
округа Рефтиский 

Хозяйственное ведение 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский ; 

    

40 II-21-00061 Сварочный пост  187 1,00 

Муниципальное Унитарное 
Объединенное предприятие 
«Рефтинское» городского 
округа Рефтиский 

Хозяйственное ведение 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский ; 

    

41 II-21-00062 Сварочный трансформатор 
ТДМ-Ч01  194 1,00 

Муниципальное Унитарное 
Объединенное предприятие 
«Рефтинское» городского 
округа Рефтиский 

Хозяйственное ведение 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский ; 

    

42 II-21-00063 Сервер в сборе 9 37 271,19 

Муниципальное Унитарное 
Объединенное предприятие 
«Рефтинское» городского 
округа Рефтиский 

Хозяйственное ведение 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский ; 

    

43 II-21-00064 Сервер в сборе 10 37 271,19 

Муниципальное Унитарное 
Объединенное предприятие 
«Рефтинское» городского 
округа Рефтиский 

Хозяйственное ведение 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский ; 

    

44 II-21-00073 Системный блок в 
комплекте 21 16 940,68 Муниципальное Унитарное 

Объединенное предприятие 
Хозяйственное ведение 
Постановление главы городского     
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«Рефтинское» городского 
округа Рефтиский 

округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский ; 

45 II-21-00074 Системный блок в 
комплекте 22 16 940,68 

Муниципальное Унитарное 
Объединенное предприятие 
«Рефтинское» городского 
округа Рефтиский 

Хозяйственное ведение 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский ; 

    

46 II-21-00075 Системный блок в 
комплекте 295 22 035,59 

Муниципальное Унитарное 
Объединенное предприятие 
«Рефтинское» городского 
округа Рефтиский 

Хозяйственное ведение 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский ; 

    

47 II-21-00076 Спектрофотометр UNICO 275 58 000,78 

Муниципальное Унитарное 
Объединенное предприятие 
«Рефтинское» городского 
округа Рефтиский 

Хозяйственное ведение 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский ; 

    

48 II-21-00077 Спектрофотометр UNICO 276 58 000,79 

Муниципальное Унитарное 
Объединенное предприятие 
«Рефтинское» городского 
округа Рефтиский 

Хозяйственное ведение 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский ; 

    

49 II-21-00078 Спектрофотометр UNICO 277 58 000,78 

Муниципальное Унитарное 
Объединенное предприятие 
«Рефтинское» городского 
округа Рефтиский 

Хозяйственное ведение 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский ; 

    

50 II-21-00079 Станок токарно-винтор. 192 242 412,50 

Муниципальное Унитарное 
Объединенное предприятие 
«Рефтинское» городского 
округа Рефтиский 

Хозяйственное ведение 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский ; 

    

51 II-21-00081 Сушильный шкаф ФСШ-
0,25-60 1.75.55.0290 287 28 815,60 

Муниципальное Унитарное 
Объединенное предприятие 
«Рефтинское» городского 
округа Рефтиский 

Хозяйственное ведение 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении реестра 
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имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский ; 

52 II-21-00083 
Термостат воздушный 
лабораторный твл-к-170 з.n 
274  

218 9 743,50 

Муниципальное Унитарное 
Объединенное предприятие 
«Рефтинское» городского 
округа Рефтиский 

Хозяйственное ведение 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский ; 

    

53 II-21-00084 Технологическая часть 
фильтровальной станции 173 1,00 

Муниципальное Унитарное 
Объединенное предприятие 
«Рефтинское» городского 
округа Рефтиский 

Хозяйственное ведение 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский ; 

    

54 II-21-00085 Трактор Т-16МГ 178 1,00 

Муниципальное Унитарное 
Объединенное предприятие 
«Рефтинское» городского 
округа Рефтиский 

Хозяйственное ведение 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский ; 

    

55 II-21-00087 Трансформатор сварочный 
ТСБ-250  185 1,00 

Муниципальное Унитарное 
Объединенное предприятие 
«Рефтинское» городского 
округа Рефтиский 

Хозяйственное ведение 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский ; 

    

56 II-21-00088 ТУЗ-2 толщиномер 
ультрозвуковой 274 21 920,00 

Муниципальное Унитарное 
Объединенное предприятие 
«Рефтинское» городского 
округа Рефтиский 

Хозяйственное ведение 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский ; 

    

57 II-21-00089 Установка УДВ-10/2-А4  228 33 049,70 

Муниципальное Унитарное 
Объединенное предприятие 
«Рефтинское» городского 
округа Рефтиский 

Хозяйственное ведение 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский ; 

    

58 II-21-00090 Установка УДВ-50/7-А1  227 62 044,50 

Муниципальное Унитарное 
Объединенное предприятие 
«Рефтинское» городского 
округа Рефтиский 

Хозяйственное ведение 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
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собственности городского округа 
Рефтинский ; 

59 II-21-00094 Центрифуга ОПН-3  229 1,00 

Муниципальное Унитарное 
Объединенное предприятие 
«Рефтинское» городского 
округа Рефтиский 

Хозяйственное ведение 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский ; 

    

60 II-21-00095 Шкаф вытяжной ЛАБ-900 
ШВ-Н 938*726*2100 286 40 162,00 

Муниципальное Унитарное 
Объединенное предприятие 
«Рефтинское» городского 
округа Рефтиский 

Хозяйственное ведение 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский ; 

    

61 II-21-00096 Экскаватор одноковшовый 
ЭО-33211А 11 2 275 000,00 

Муниципальное Унитарное 
Объединенное предприятие 
«Рефтинское» городского 
округа Рефтиский 

Хозяйственное ведение 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский ; 

    

62 II-21-00097 Эл тeльфep Н -12М 2Т  208 1,00 

Муниципальное Унитарное 
Объединенное предприятие 
«Рефтинское» городского 
округа Рефтиский 

Хозяйственное ведение 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский ; 

    

63 II-21-00098 Эл тeльфep ГП 1T  209 1,00 

Муниципальное Унитарное 
Объединенное предприятие 
«Рефтинское» городского 
округа Рефтиский 

Хозяйственное ведение 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский ; 

    

64 II-21-00099 Эл. Таль Q =0.250  186 1,00 

Муниципальное Унитарное 
Объединенное предприятие 
«Рефтинское» городского 
округа Рефтиский 

Хозяйственное ведение 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский ; 

    

65 II-21-00100 Элeктротельфер ГП 1Т  212 1,00 

Муниципальное Унитарное 
Объединенное предприятие 
«Рефтинское» городского 
округа Рефтиский 

Хозяйственное ведение 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский ; 
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66 II-21-00102 Электростанция дизельная 
передвижная эсд-10 166 1,00 

Муниципальное Унитарное 
Объединенное предприятие 
«Рефтинское» городского 
округа Рефтиский 

Хозяйственное ведение 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский ; 

    

67 II-21-00103 Дозор-С С12 сигнализатор 
2х канальный 298 33 410,17 

Муниципальное Унитарное 
Объединенное предприятие 
«Рефтинское» городского 
округа Рефтиский 

Хозяйственное ведение 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский ; 

    

68 II-21-00104 Дозор-С С12 сигнализатор 
3х канальный 299 37 883,90 

Муниципальное Унитарное 
Объединенное предприятие 
«Рефтинское» городского 
округа Рефтиский 

Хозяйственное ведение 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский ; 

    

69 II-21-00105 

Канализационная 
механизированная решетка 
СУЭ 0912+пресс винтовой 
отжимной пвоэ 2007 

315 1 622 818,51 

Муниципальное Унитарное 
Объединенное предприятие 
«Рефтинское» городского 
округа Рефтиский 

Хозяйственное ведение 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский ; 

    

70 II-21-00106 Насос mxv 40*810 311 46 864,41 

Муниципальное Унитарное 
Объединенное предприятие 
«Рефтинское» городского 
округа Рефтиский 

Хозяйственное ведение 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский ; 

    

71 II-21-00107 Ноутбук ASUS F5SL 300 30 508,47 

Муниципальное Унитарное 
Объединенное предприятие 
«Рефтинское» городского 
округа Рефтиский 

Хозяйственное ведение 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский ; 

    

72 II-21-00108 Течеискатель 314 44 839,03 

Муниципальное Унитарное 
Объединенное предприятие 
«Рефтинское» городского 
округа Рефтиский 

Хозяйственное ведение 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский ; 
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73 II-21-00109 
Ультрозвуковой расходомер 
прамер-510 с 
тепловычеслителем  

313 26 525,42 

Муниципальное Унитарное 
Объединенное предприятие 
«Рефтинское» городского 
округа Рефтиский 

Хозяйственное ведение 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский ; 

    

74 II-21-00110 Насос MXV 40*813 316 58 559,32 

Муниципальное Унитарное 
Объединенное предприятие 
«Рефтинское» городского 
округа Рефтиский 

Хозяйственное ведение 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский ; 

    

75 II-21-00111 
Экскаватор-погрузчик ЭО-
2626 на базе трактора 
беларус-82,1 

318 731 250,00 

Муниципальное Унитарное 
Объединенное предприятие 
«Рефтинское» городского 
округа Рефтиский 

Хозяйственное ведение 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский ; 

    

76 II-21-00112 
Футляр для аварийной 
эвакуации хлора из 
дефектных баллонов в сборе 

312 201 900,00 

Муниципальное Унитарное 
Объединенное предприятие 
«Рефтинское» городского 
округа Рефтиский 

Хозяйственное ведение 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский ; 

    

77 II-21-00113 Установка ДХ-100 346 932 203,39 

Муниципальное Унитарное 
Объединенное предприятие 
«Рефтинское» городского 
округа Рефтиский 

Хозяйственное ведение 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский ; 

    

78 II-21-00114 Трансформатор ТМ-400/60,4 
кв схема соединения у/ун-0 356 143 500,00 

Муниципальное Унитарное 
Объединенное предприятие 
«Рефтинское» городского 
округа Рефтиский 

Хозяйственное ведение 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский ; 

    

79 II-21-00115 Прицеп 2птс-4м зав. № 
138496 354 1,00 

Муниципальное Унитарное 
Объединенное предприятие 
«Рефтинское» городского 
округа Рефтиский 

Хозяйственное ведение 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский ; 

    

80 II-21-00116 Сварочный агрегат АДД-
4004 № 3092573 355 1,00 Муниципальное Унитарное 

Объединенное предприятие 
Хозяйственное ведение 
Постановление главы городского     
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«Рефтинское» городского 
округа Рефтиский 

округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский ; 

81 II-21-00117 Установка ДХ-100-5 335 2 000 000,00 

Муниципальное Унитарное 
Объединенное предприятие 
«Рефтинское» городского 
округа Рефтиский 

Хозяйственное ведение 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский ; 

    

82 II-21-00119 Ceйф зaщитный СН -12  238 1,00 

Муниципальное Унитарное 
Объединенное предприятие 
«Рефтинское» городского 
округа Рефтиский 

Хозяйственное ведение 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский ; 

    

83 II-21-00120 Ceйф зaщитный СН -12  239 1,00 

Муниципальное Унитарное 
Объединенное предприятие 
«Рефтинское» городского 
округа Рефтиский 

Хозяйственное ведение 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский ; 

    

84 II-21-00123 Автомашина ВАЗ 21041-30 325 31 279,88 

Муниципальное Унитарное 
Объединенное предприятие 
«Рефтинское» городского 
округа Рефтиский 

Хозяйственное ведение 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский ; 

    

85 II-21-00124 Автомобиль ГАЗ 332132 247 284 067,80 

Муниципальное Унитарное 
Объединенное предприятие 
«Рефтинское» городского 
округа Рефтиский 

Хозяйственное ведение 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский ; 

    

86 II-21-00125 Автомашина ГАЗ 2705 -
298с/v0675460 317 425 754,24 

Муниципальное Унитарное 
Объединенное предприятие 
"Рефтинское" городского 
округа Рефтиский 

Хозяйственное ведение 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский №316 от 
12.04.2013 Об утверждении реестра 
имущества; 

  

87 II-21-00126 Машина вакуумная КО-520Д 353 165 398,84 

Муниципальное Унитарное 
Объединенное предприятие 
«Рефтинское» городского 
округа Рефтиский 

Хозяйственное ведение 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
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собственности городского округа 
Рефтинский ; 

88 II-21-00127 Автомашина РЕНО ЛОГАН 326 387 933,10 

Муниципальное Унитарное 
Объединенное предприятие 
«Рефтинское» городского 
округа Рефтиский 

Хозяйственное ведение 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский ; 

    

89 II-21-00128 Гидрант пожарный ГП-2,00   11 754,00 

Муниципальное Унитарное 
Объединенное предприятие 
«Рефтинское» городского 
округа Рефтиский 

Хозяйственное ведение 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский ; 

    

90 II-21-00129 Гидрант пожарный ГП-2,00   11 754,00 

Муниципальное Унитарное 
Объединенное предприятие 
«Рефтинское» городского 
округа Рефтиский 

Хозяйственное ведение 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский ; 

    

91 II-21-00130 Гидрант пожарный ГП-2,00   11 754,00 

Муниципальное Унитарное 
Объединенное предприятие 
«Рефтинское» городского 
округа Рефтиский 

Хозяйственное ведение 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский ; 

    

92 II-21-00131 Гидрант пожарный ГП-2,00   11 754,00 

Муниципальное Унитарное 
Объединенное предприятие 
«Рефтинское» городского 
округа Рефтиский 

Хозяйственное ведение 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский ; 

    

93 II-21-00132 Аппарат электромуфтовой 
сварки 357 63 559,32 

Муниципальное Унитарное 
Объединенное предприятие 
«Рефтинское» городского 
округа Рефтиский 

Хозяйственное ведение 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский ; 

    

94 II-21-00133 

Фильтровальная станция. 
Установка по производству 
диоксида хлора и хлора 
«ДХ-100-5» (№ пломбы 
реактора 32845597, № 
пломбы БУ 32845596) 

439 6 178 071,53 

Муниципальное Унитарное 
Объединенное предприятие 
«Рефтинское» городского 
округа Рефтиский 

Хозяйственное ведение 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский ; 
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95 II-21-00134 

Оксиметр нового поколения 
для работы с цифровыми 
оптическими датчиками 
LDO 

424 68 753,76 

Муниципальное Унитарное 
Объединенное предприятие 
«Рефтинское» городского 
округа Рефтиский 

Хозяйственное ведение 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский ; 

    

96 II-21-00135 

Сервер ProLiant ML 350p 
Gen8 E5-2620/8GB DDR 
III/2*300 Gb SAS SSF 
HDD/Smart Array P420i 512 
MB FB 

394 84 237,29 

Муниципальное Унитарное 
Объединенное предприятие 
«Рефтинское» городского 
округа Рефтиский 

Хозяйственное ведение 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский ; 

    

97 II-21-00136 
Трансформатор масляный 
трехфазный силовой ТМ-
400/6/0,4 кВ 

361 142 796,61 

Муниципальное Унитарное 
Объединенное предприятие 
«Рефтинское» городского 
округа Рефтиский 

Хозяйственное ведение 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский ; 

    

98 II-21-00137 Электролизная установка 
«Электрохлор» 425 2 098 362,78 

Муниципальное Унитарное 
Объединенное предприятие 
«Рефтинское» городского 
округа Рефтиский 

Хозяйственное ведение 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский ; 

    

99 II-21-00138 Мини АТС 436 118 583,30 

Муниципальное Унитарное 
Объединенное предприятие 
«Рефтинское» городского 
округа Рефтиский 

Хозяйственное ведение 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский ; 

    

100 II-21-00139 Спектрофотометр ПЭ-
5400ВИ 440 65 000,00 

Муниципальное Унитарное 
Объединенное предприятие 
«Рефтинское» городского 
округа Рефтиский 

Хозяйственное ведение 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский ; 

    

101 II-21-00140 Гидрант пожарный ГП-1,75   7 050,00 

Муниципальное Унитарное 
Объединенное предприятие 
«Рефтинское» городского 
округа Рефтиский 

Хозяйственное ведение 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский ; 

    

102 II-21-00141 Гидрант пожарный ГП-1,75   7 050,00 Муниципальное Унитарное 
Объединенное предприятие 

Хозяйственное ведение 
Постановление главы городского     
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«Рефтинское» городского 
округа Рефтиский 

округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский ; 

103 II-21-00142 Гидрант пожарный ГП-2,0   7 200,00 

Муниципальное Унитарное 
Объединенное предприятие 
«Рефтинское» городского 
округа Рефтиский 

Хозяйственное ведение 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский ; 

    

104 II-21-00143 Гидрант пожарный ГП-2,0   7 200,00 

Муниципальное Унитарное 
Объединенное предприятие 
«Рефтинское» городского 
округа Рефтиский 

Хозяйственное ведение 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский ; 

    

105 II-21-00144 

Грузоподъемное 
приспособление 
подготовительных работ на 
фильтровальной станции 

447 256 623,87 

Муниципальное Унитарное 
Объединенное предприятие 
«Рефтинское» городского 
округа Рефтиский 

Хозяйственное ведение 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский ; 

    

106 II-21-00145 Процессор intel Xeon E5-
2602 448 59 500,00 

Муниципальное Унитарное 
Объединенное предприятие 
«Рефтинское» городского 
округа Рефтиский 

Хозяйственное ведение 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский ; 

    

107 II-21-00146 
Электролизер для получения 
раствора гипохлорида 
натрия 

456 262 711,86 

Муниципальное Унитарное 
Объединенное предприятие 
«Рефтинское» городского 
округа Рефтиский 

Хозяйственное ведение 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский ; 

    

108 II-21-00147 Ограждение скважины 
Тёплый ключ 449 627 578,31 

Муниципальное Унитарное 
Объединенное предприятие 
«Рефтинское» городского 
округа Рефтиский 

Хозяйственное ведение 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский ; 

    

109 II-21-00148 

Процессор intel Xeon E5-
2609+материнская плата, 
оперативная память, 
видеокарта 

455 65 300,00 

Муниципальное Унитарное 
Объединенное предприятие 
«Рефтинское» городского 
округа Рефтиский 

Хозяйственное ведение 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении реестра 
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имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский ; 

110 II-21-00149 Оборудование ТП 
фильтровальной станции 360 233 000,00 

Муниципальное Унитарное 
Объединенное предприятие 
«Рефтинское» городского 
округа Рефтиский 

Хозяйственное ведение 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский  №316 от 
12.04.2013 Об утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский ; 

    

111 II-21-00150 Автобус ПАЗ 32054 450 1 100689,83 

Муниципальное Унитарное 
Объединенное предприятие 
«Рефтинское» городского 
округа Рефтинский 

Хозяйственное ведение 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский №316 от 
12.04.2013 Об утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский; 

  Финансовый 
лизинг 

112 II-21-00151 Машина для очистки 
канализационных сетей 433 3 517 744,08 

Муниципальное Унитарное 
Объединенное предприятие 
«Рефтинское» городского 
округа Рефтинский 

Хозяйственное ведение 
Постановление главы городского 
округа Рефтинский №316 от 
12.04.2013 Об утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский; 

  Финансовый 
лизинг 

  Итого:     26 022 525,91         

Реестр движимого имущества, закреплённого на праве оперативного управления за Муниципальным автономным учреждением 
дополнительного образования детей «Рефтинская детская школа искусств», по состоянию на 01.01.2019 года 

№ 
п/п 

Реестровый 
номер Объект движимого имущества Инвентарный 

номер 
Первоначальная 

стоимость, рублей 

Лицо, обладающее 
правами на 

объекты 
имущества и 

сведениями о нем 

Сведения о 
регистрации 

вещного права 

Документы - 
основания 
изъятия из 

оборота 

Документы - 
основания 

ограничения 
оборота 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 II-22-00001 Аккордеон «Супиреор-2» 1380012   6 023,01 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

2 II-22-00003 Аккордеон «Вальтмейстер» 1380040  5 455,41 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
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«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

3 II-22-00004 Аккордеон 1380146  5 897,88 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

4 II-22-00005 Аккордеон 1380147  7 585,20 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

5 II-22-00006 Аккордеон 1380185  14 233,86 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

6 II-22-00007 Аккордеон «Вальтмейстер» 1380193  9 512,46 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
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собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

7 II-22-00008 Аккордеон «Вальтмейстер» 1380194  12 385,29 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

8 II-22-00009 Балалайка 1380149  4 476,30 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

9 II-22-00010 Балалайка 1380150  4 476,30 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

10 II-22-00011 Балалайка 1380151  4 476,30 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 
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11 II-22-00012 Балалайка 1380152  6 199,74 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

12 II-22-00013 Балалайка 1380153  6 540,30 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

13 II-22-00014 Балалайка 1380154  4 927,80 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

14 II-22-00015 Балалайка 1380155  6 015,27 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

15 II-22-00016 Балалайка 1380162  4 636,26 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 

    



2628 

образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

16 II-22-00017 Балалайка 1380163  4 806,54 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

17 II-22-00018 Балалайка 1380164  4 806,54 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

18 II-22-00019 Балалайка 1380165  5 881,11 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

19 II-22-00020 Балалайка 1380166  4 318,92 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
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находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

20 II-22-00021 Балалайка контрабас с чехлом 1380197  12 002,16 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

21 II-22-00022 Балалайка контрабас с чехлом 1380198  14 736,96 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

22 II-22-00023 Балалайка контрабас заказная уменьшенная 2 класс 1380247  42 966,00 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

23 II-22-00024 Барабан малый 1380273  4 643,10 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    



2630 

24 II-22-00025 Бас-гитара 4-х струнная IBANEZ SRX300 BBL 1380336  12 306,44 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

25 II-22-00026 Баян 1380148  8 876,49 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

26 II-22-00027 Баян «Рубин» 1380167  8 876,49 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

27 II-22-00028 Баян «Тула» 1380170  7 961,88 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

28 II-22-00029 Баян концертный заказной готововыборный «Ясная 
поляна» 1380316  31 080,00 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
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образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

29 II-22-00030 Блок прямых включений SWITCH 12 каналов по 
900Вт 1380305  11 428,56 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

30 II-22-00031 Веер плоских лучей «Аллигатор» 24В 250Вт 1380301  8 791,20 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

31 II-22-00032 Видеокамера PANASONYK NV M 3500 1380204  21 881,72 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

32 II-22-00033 Видеокамера SONY DCR HC17E mini DV 1380353  24 347,40 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
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находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

33 II-22-00034 Виолончель 1380004  3 721,65 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

34 II-22-00035 Виолончель 1380005  3 721,65 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

35 II-22-00036 Виолончель 1380168  3 204,36 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

36 II-22-00037 Виолончель 1380171  3 165,66 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 
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37 II-22-00038 Гитара 6-ти струнная категории В-II с чехлом 1380141  5 921,10 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

38 II-22-00039 Гитара 1380182  14 400,27 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

39 II-22-00040 Гитара акустическая FRANCISCO ESTEVE IGR 01 
CLASSIK 3 шт 1380250  39 489,88 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

40 II-22-00041 Диммер цифровой 12 каналов по 3 кВт, управление 
DMX 512 1380300  46 153,80 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

41 II-22-00042 Домра 1380228  4 605,30 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 

    



2634 

образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

42 II-22-00043 Домра концертная прима 4-х струнная 1380216  6 127,50 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

43 II-22-00044 Домра 4-х струнная прима 1380292  4 720,00 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

44 II-22-00045 Домра 4-х тенорная 1380156  6 015,27 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

45 II-22-00046 Домра 4-х тенорная 1380157  4 453,08 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
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находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

46 II-22-00047 Домра 4-х тенорная 1380158  4 453,08 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

47 II-22-00048 Домра 4-х тенорная 1380159  4 823,31 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

48 II-22-00049 Домра 4-х тенорная 1380160  4 823,31 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

49 II-22-00050 Домра 4-х тенорная 1380161  4 823,31 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 
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50 II-22-00051 Звуковая карта (преобразователь) 1380242  12 548,25 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

51 II-22-00052 Источник бесперебойного питания Back UPS-300 1380280  3 010,70 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

52 II-22-00053 Источник бесперебойного питания 600 VA Ippon 
Back Comfo Pro 1380421  3 500,00 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

53 II-22-00054 Карта памяти OLYMPUS XD 256 MB 1380296  4 020,80 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

54 II-22-00055 Клавинова SAMICK DX200 1380388  32 000,00 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 

    



2637 

образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

55 II-22-00056 Колокольчик глекеншпиль заказной 2,5 октавы 1380248  19 530,00 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

56 II-22-00057 Колонка EON 15G-2/230 2-х полосный УНЧ 300 
Ватт 1380221  38 699,99 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

57 II-22-00058 Колонка EON 15G-2/230 2-х полосный УНЧ 300 
Ватт 1380222  37 958,62 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

58 II-22-00059 Колонка M-AUDIO SP-BX-8 1380255  20 658,40 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 

    



2638 

находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

59 II-22-00060 Комбо басовый 70Вт/80м 1380335  16 860,60 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

60 II-22-00061 Комбо для электрогитары 15Вт LINE6 SPIDER II 15 1380337  8 519,04 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

61 II-22-00062 Комбо гитарный с ламповым преампом KUSTOM 
HV65 1380364  10 420,00 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

62 II-22-00063 Комбо клавишный KUSTOM KMA100X 100Вт  1380365  9 670,00 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 
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63 II-22-00064 Компьютер CELERON 1.7/256/40/64/3.5 1360146  28 707,56 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

64 II-22-00065 Компьютер CELERON 2200/256/40/256/3.5» CD 1360148  25 499,04 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

65 II-22-00066 Компьютер CELERON 512/80/3.5»  1360149  30 340,80 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

66 II-22-00067 Компьютер CELERON (системный блок) 1360150  10 365,60 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

67 II-22-00068 Компьютер Sempron (системный блок) 1380345  10 669,20 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 

    



2640 

образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

68 II-22-00069 Компьютер Sempron (системный блок) 1380346  10 669,20 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

69 II-22-00070 Компьютер в компл.(системный блок, монитор, 
клавиатура, мышь) 110104001  21 850,00 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

70 II-22-00071 Компьютер Р4 1.8/512/80/64/3.5/К/М/17 1360147  39 592,49 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

71 II-22-00072 Компьютерная сеть 1380236  9 159,43 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 

    



2641 

находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

72 II-22-00073 Ксерокс RICON c автоподатчиком 1380256  59 689,98 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

73 II-22-00074 Ксилофон 1380145  4 505,97 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

74 II-22-00075 Лазерное многофункциональное устройство 
(принтер, сканер, копир, факс) SP C232SF  110104007  43 700,00 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

75 II-22-00076 Магнитола LG 1380311  3 156,50 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    



2642 

76 II-22-00077 Магнитола LG LPX-M 930 X 1380339  3 304,80 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

77 II-22-00078 Магнитола LG LPX-M 930 X 1380340  3 304,80 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

78 II-22-00079 Магнитола Panasonic (портативная CD-
стереосистема) чёрного цвета 1380378  3 100,00 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

79 II-22-00080 Магнитола Panasonic (портативная CD-
стереосистема) серебристого цвета 1380379  3 100,00 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

80 II-22-00081 Магнитола PANASONIK с MP3 PX-ES 23 110104006  5 450,00 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 

    



2643 

образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

81 II-22-00082 Магнитола Philips 1380262  4 022,20 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

82 II-22-00083 Магнитола Philips 1380271  3 088,80 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

83 II-22-00084 Магнитола SONY MP3 S35CP 110104005  3 360,00 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

84 II-22-00085 Машина швейная Janome ТМ 2016 1380312  7 243,90 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 

    



2644 

находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

85 II-22-00086 Машина швейная Janome ME23L 1380252  12 320,00 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

86 II-22-00087 Машина швейная Janome JG 408 110104002  6 550,00 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

87 II-22-00088 Микрофон 1380191  3 878,21 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

88 II-22-00089 Микрофон 1380192  3 878,21 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 
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89 II-22-00090 Микрофон SHURE SM58-LG 1380227  6 020,21 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

90 II-22-00091 Микрофон вокальный динамический 50-15000 ГЦ 1380237  6 303,43 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

91 II-22-00092 Микрофон вокальный динамический 50-15000 ГЦ 1380238  6 302,24 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

92 II-22-00093 Микрофон SHURE ETV58D Радиосистема 
вокальная 1380223  17 121,72 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

93 II-22-00094 Микрофон студийный AKG C 4000В 3 
диагр.направл.+ Н1000 1380342  17 443,02 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
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образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

94 II-22-00095 Микрофон студийный AKG C 4000В 3 
диагр.направл.+ Н1000 1380343  17 443,02 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

95 II-22-00096 Микшер BEHRINGER MX 802 A 4 микраф., 2 
стерео 1380218  11 691,27 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

96 II-22-00097 Монитор ACER 19» V193Wb чёрного цвета 1380397  4 690,01 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

97 II-22-00098 Монитор ACER 19» V193Wb чёрного цвета 1380398  4 690,01 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
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находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

98 II-22-00099 Монитор ACER 19» V193Wb чёрного цвета 1380399  4 690,00 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

99 II-22-00100 Монитор ACER 19» V193Wb чёрного цвета 1380400  4 690,00 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

100 II-22-00101 Монитор SAMSUNG 720 NA с ионизатором воздуха 1380320  10 095,28 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

101 II-22-00102 Музыкальная рабочая станция KORG TRITON 61 
клавиша (синтезатор) 1380219  103 812,75 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 
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102 II-22-00103 Музыкальный центр SAMSUNG MAX-C670Q 1380329  3 850,50 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

103 II-22-00104 Музыкальный центр SAMSUNG MAX-C670Q 1380330  7 134,90 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

104 II-22-00105 Музыкальный центр SAMSUNG MAX-КТ 75 Q 1380359  9 490,00 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

105 II-22-00106 Мундштук для саксофона альт 1380288  5 619,24 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

106 II-22-00107 Набор перкуссии Maxtone OSC-2017 1380349  3 831,60 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
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образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

107 II-22-00108 Набор перкуссии Maxtone OSC-2017 1380350  3 831,60 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

108 II-22-00109 Набор перкуссии Maxtone OSC-2017 1380351  3 831,60 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

109 II-22-00110 Набор тарелок Zildjian А СЕРИЯ A'SET + чехол для 
тарелок 1380332  25 389,50 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

110 II-22-00111 Ноутбук SAMSUNG Р27/F00C-M-
360(1.4)256MB40GB/15»XGA/COMBO/DOC 1380321  27 682,80 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
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находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

111 II-22-00112 Оверлок FAMILY ML 645D 1380322  11 617,80 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

112 II-22-00113 Оверлок Janome ML-250D 110104008  9 260,00 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

113 II-22-00114 Оверлок Juki MO-644D 1380253  13 664,00 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

114 II-22-00115 Пианино 1380196  19 855,68 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 
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115 II-22-00116 Пианино PETROF 1380046  21 052,80 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

116 II-22-00117 Пианино Элегия 1380014  10 523,82 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

117 II-22-00118 Пианино Элегия 1380034  8 906,16 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

118 II-22-00119 Пианино Элегия 1380035  8 906,16 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

119 II-22-00120 Пианино Элегия 1380048  8 906,16 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
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образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

120 II-22-00121 Пианино Элегия 1380051  10 523,82 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

121 II-22-00122 Пианино Элегия 1380052  10 523,82 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

122 II-22-00123 Пианино Элегия 1380053  8 906,16 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

123 II-22-00125 Пианино Элегия 1380055  8 906,16 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
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находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

124 II-22-00126 Пианино Элегия 1380056  10 523,82 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

125 II-22-00127 Пианино Элегия 1380057  10 523,82 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

126 II-22-00128 Пианино Элегия 1380058  8 906,16 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

127 II-22-00129 Пианино Элегия 1380059  8 906,16 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 
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128 II-22-00130 Пианино Элегия 1380060  8 906,16 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

129 II-22-00131 Пианино Элегия 1380061  8 906,16 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

130 II-22-00132 Пианино Элегия 1380072  9 842,70 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

131 II-22-00133 Пианино Элегия 1380074  9 842,70 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

132 II-22-00134 Пианино Элегия 1380076  8 325,66 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
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образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

133 II-22-00135 Пианино Элегия 1380206  3 675,21 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

134 II-22-00136 Пианино Элегия 1380207  4 219,59 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

135 II-22-00138 Плеер BBK DVD серебристого цвета 1380380  3 343,00 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

136 II-22-00139 Плеер BBK DVD чёрного цвета 1380381  3 312,00 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
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находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

137 II-22-00140 Плеер LG (видеопроигрыватель) DVD + VCR  1380377  3 299,00 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

138 II-22-00141 Подставка для тарелок (для хай-хета SWINGSTAR) 
TAMA HH25W HI-HAT STAND 1380334  3 136,35 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

139 II-22-00142 Принтер Epson Stylus color 1160 1380233  12 467,63 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

140 II-22-00143 Принтер Epson Stylus photo 890 1380234  7 400,61 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 
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141 II-22-00144 Принтер HP Laser Jet 1015 USB 1380251  9 674,56 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

142 II-22-00145 Принтер HP Laser Jet 1200 1380235  20 663,16 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

143 II-22-00146 Принтер HP Laser Jet P2055D Series Printer 110104003  11 500,00 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

144 II-22-00147 Проектор мультимедиа Hitachi CP-RS56 1380354  35 292,00 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

145 II-22-00148 Прожекторы эффектные Министар 24В 250Вт 1380303  6 520,14 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
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образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

146 II-22-00149 Прожекторы эффектные Министар 24В 250Вт 1380401  6 520,14 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

147 II-22-00150 Процессор гитарный Zoom G2.1u 1380366  5 490,00 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

148 II-22-00151 
Процессор эффектов Behringer UB 2222 FX PRO (8 
моновходов, 4 стереовхода,3 AUX-шины,2 
подгруппы) 

1380309  16 263,72 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

149 II-22-00152 Прцессор эффектов DIGITECH S200 20-ти битный 1380225  14 907,24 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 

    



2659 

находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

150 II-22-00153 Процессор эффектов для элктрогитары Digitech 
PR80 1380363  4 320,00 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

151 II-22-00154 Пульт управления Euro DJ Scene programmer 12/24 
канала 1380308  14 432,22 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

152 II-22-00155 Радиосистема инструментальная (микрофон) SR-80 1380318  15 408,00 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

153 II-22-00156 Радиосистема с головной гарнитурой (микрофон) 
SH-80 1380317  17 494,50 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 
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154 II-22-00157 Рекордер BBK DVD 1380372  11 700,00 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

155 II-22-00158 Рекордер SONY MDS - JE 440 минидиск 1380224  12 063,03 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

156 II-22-00159 Рекордер Tascam СD/MP3 плеер CD-RW900. RCA 
coax/ optic in/out. CD-Text pitch. 16% 1380344  26 416,98 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

157 II-22-00160 Рояль 1380073  10 259,37 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

158 II-22-00161 Рояль YAMAHA C7 PE 227 см + стул 1380347  978 500,00 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
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образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

159 II-22-00162 Рояль Эстония 1380082  42 393,27 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

160 II-22-00163 Светильник заливного света 4-секционный 1380203  6 909,75 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

161 II-22-00164 Светильник заливного света 4-секционный 1380298  6 909,75 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

162 II-22-00165 Светильник заливного света 4-секционный 1380299  6 909,75 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
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находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

163 II-22-00166 Светильник заливного света 4-секционный 1380307  6 909,75 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

164 II-22-00167 Светильник заливного света 4-секционный 1380285  6 909,75 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

165 II-22-00168 Светильник заливного света 4-секционный 1380286  6 909,75 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

166 II-22-00169 Светильник заливного света 4-секционный 1380287  6 909,75 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 
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167 II-22-00170 Светильник заливного света 4-секционный 1380295  6 909,75 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

168 II-22-00171 Синтезатор Yamaha PSR-450 с 
автоаккомпониментом 1380361  19 620,00 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

169 II-22-00172 Синтезатор YAMAHA с автоаккомпонементом PSR 
295 (256 тембров, 100 стилей) 1380254  12 473,78 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

170 II-22-00173 Сканер EPSON 1380003  4 000,00 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

171 II-22-00174 Сканер HP Skan Jet 4200C 1380215  16 727,04 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
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образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

172 II-22-00175 Сканирующий эффектный прибор FlowerLIGHT 
лампа ELC 24 V 250W 64653 1380304  10 402,92 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

173 II-22-00176 Сканирующий эффектный прибор FlowerLIGHT 
лампа ELC 24 V 250W 64653 1380402  10 402,92 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

174 II-22-00177 Скрипка 1380226  3 289,50 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

175 II-22-00178 Скрипка 0,25 1380212  9 798,84 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
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находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

176 II-22-00179 Скрипка 0,5 1380209  12 064,08 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

177 II-22-00180 Скрипка 0,5 1380211  12 066,66 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

178 II-22-00181 Скрипка 0,7 1380210  15 713,49 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

179 II-22-00182 Смычок мастеровой 1380313  16 650,00 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 
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180 II-22-00183 Струнный оркестр 1380110  4 161,54 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

181 II-22-00184 Суперкардиодида электретный конденсаторный 
SENNHEISER E865 (микрофон) 1380310  9 487,17 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

182 II-22-00185 Суперкардиодида электретный конденсаторный 
SENNHEISER E865 (микрофон) 1380403  9 487,17 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

183 II-22-00186 Суперкардиодида электретный конденсаторный 
SENNHEISER E865 (микрофон) 1380404  9 487,17 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

184 II-22-00187 Тарелка Zildjian типа крэш-райд 18 дюймов 1380245  9 180,36 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
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образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

185 II-22-00188 Телевизор GOLDSTAR 1380199  4 936,12 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

186 II-22-00189 Телевизор LG 1380213  4 996,81 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

187 II-22-00190 Телевизор PANASONYK 1380189  16 757,58 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

188 II-22-00191 Телевизор SAMSUNG 1380382  5 499,00 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
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находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

189 II-22-00192 Телевизор TOSHIBA 21 CZ 4 R 1380360  6 280,00 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

190 II-22-00193 Телевизор Сокол 1380293  5 174,40 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

191 II-22-00194 Телефакс PANASONIС 1380283  5 181,93 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

192 II-22-00195 Телефон PANASONIС KX TCD 325 Т с цветным 
дисплеем 1380348  4 187,10 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 
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193 II-22-00197 Ударная установка dDram D2 BS (Brushed Silver) 1380323  14 336,57 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

194 II-22-00198 Ультрафиолетовый светильник Blacklight 400 Вт 
(без лампы) 1380306  5 201,46 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

195 II-22-00199 Усилитель активный монитор ALTO PAM5A 120Вт 
(колонка) 1380389  3 800,00 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

196 II-22-00200 Факс PANASONYС KX-FT (приемная директора) 1380367  8 900,00 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

197 II-22-00201 Фотепиано Элегия 1380319  3 090,00 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
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образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

198 II-22-00202 Фотоаппарат цифровой CANON GOS1000 110104004  23 100,00 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

199 II-22-00203 Фотокамера OLYMPUS С-765 UZ 1380258  15 288,61 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

200 II-22-00204 Холодильник LG 282 MF 1380240  17 172,00 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

201 II-22-00205 Цветодинамический проектор «Колординамик» 1380302  14 505,48 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
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находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

202 II-22-00206 Штатив для фотокамеры Olympus 1380368  3 200,00 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

203 II-22-00207 Экран мобильный на треноге 244х183 см. 1380369  8 299,00 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

204 II-22-00208 Электрогитара EPIPHONE LES PAUL STANDARD 
PLUS VS/CH 1380331  16 428,50 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

205 II-22-00209 Электрогитара Washburn WI66VQFR 1380362  16 190,00 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 
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206 II-22-00210 Электромузыкальный инструмент Ямаха PSR-51 1380217  9 675,00 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

207 II-22-00211 Электропианино KORG SP-500 1380387  53 674,00 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

208 II-22-00212 Электрофон Сонет 1380007  3 446,24 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

209 II-22-00213 Электрофон Сонет 1380008  3 446,24 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

210 II-22-00214 Электрофон Сонет 1380009  3 446,24 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
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образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

211 II-22-00215 Компьютер в комплекте 110134006  27 536,00 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

212 II-22-00216 Компьютер в комплекте 110134007  27 536,00 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

213 II-22-00217 Радиосистема вокальная SHURE PGX24/BETA 58 
двухантенная с капсюлем 110134002  27 710,00 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

214 II-22-00218 Радиосистема вокальная SHURE PGX24/BETA 58 
двухантенная с капсюлем 110134003  27 710,00 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
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находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

215 II-22-00219 Радиосистема вокальная SHURE PGX24/BETA 58 
двухантенная с капсюлем 110134004  27 710,00 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

216 II-22-00220 Витрина с подстветкой АВ 1500*500*1900 1630158  10 500,00 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

217 II-22-00221 Витрина с подстветкой АВ 1500*500*1900 1630155  10 500,00 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

218 II-22-00222 Витрина с подстветкой АВ 1500*500*1900 1630156  10 500,00 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 
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219 II-22-00223 Витрина с подстветкой АВ 1500*500*1900 1630157  10 500,00 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

220 II-22-00224 Вышка-тура из стального профиля УЛТ 60 м 1630161  28 325,00 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

221 II-22-00226 Гарнитур Камертон 1630085  4 839,74 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

222 II-22-00227 Доска аудиторная трёхэлементная 1,0х3,0 
комбинированная 1630180  4 130,00 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

223 II-22-00228 Доска гладильная с отсосом и нагревом 1630144  10 560,06 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
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образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

224 II-22-00229 Доска на ножках поворотная на 2 рабочие 
поверхности белая 1,5х1,5 1630149  4 440,06 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

225 II-22-00230 Доска на ножках поворотная на 2 рабочие 
поверхности белая 1,5х1,5 1630150  4 440,06 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

226 II-22-00231 Картотека BISLEY BS-3E 1630066  15 674,97 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

227 II-22-00233 Кресло Пилот-2 № 18 серого цвета 1630172  4 600,00 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
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находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

228 II-22-00235 Набор корпусной мебели 1630053  12 302,49 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

229 II-22-00236 Набор корпусной мебели 1630056  21 314,41 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

230 II-22-00239 Офисная мебель 1630058  16 299,18 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

231 II-22-00240 Офисная мебель 1630060  17 858,74 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 
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232 II-22-00241 Офисная мебель 1630054  14 382,75 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

233 II-22-00242 Офисная мебель (стол) 1630078  6 564,12 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

234 II-22-00243 Пристенный шкаф 1630070  5 807,71 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

235 II-22-00244 Пристенный шкаф 1630074  5 807,71 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

236 II-22-00245 Пристенный шкаф 1630075  5 807,71 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
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образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

237 II-22-00246 Сейф  1630081  4 270,89 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

238 II-22-00247 Сейф  1630082  4 270,89 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

239 II-22-00248 Сейф BUMIL SD-105A 1630061  20 655,09 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

240 II-22-00249 Сейф DY 380 1630065  9 028,23 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
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находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

241 II-22-00250 Сейф Р-36 1630120  11 469,50 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

242 II-22-00251 Стеллаж библиотечный двухсторонний на 
металлокаркасе СБ 21 1630168  4 564,00 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

243 II-22-00252 Стеллаж металлический с 7 полками 1630181  3 910,00 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

244 II-22-00253 Стеллаж металлический с 7 полками 1630182  3 910,00 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 
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245 II-22-00254 Стеллаж металлический с 7 полками 1630183  3 910,00 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

246 II-22-00255 Стеллаж металлический с 7 полками 1630184  3 910,00 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

247 II-22-00256 Стеллаж металлический с 7 полками 1630185  3 910,00 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

248 II-22-00257 Стенка Малыш 1630059  13 058,14 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

249 II-22-00258 Стенка мебельная 1630042  11 649,71 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
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образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

250 II-22-00261 Стиральная машина SAMSUNG 1630162  10 999,00 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

251 II-22-00262 Стол компьютерный (орех) 110136001  3 504,60 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

252 II-22-00263 Стол компьютерный с полкой 1630090  4 039,42 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

253 II-22-00264 Стол компьютерный с полкой 1630103  4 372,48 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
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находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

254 II-22-00265 Стол учительский с выкатной тумбой 1630033  3 256,18 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

255 II-22-00266 Стол учительский с выкатной тумбой 1630034  3 256,18 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

256 II-22-00267 Стол учительский с выкатной тумбой 1630035  3 256,18 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

257 II-22-00268 Стол учительский с выкатной тумбой 1630036  3 256,18 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 
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258 II-22-00269 Стол учительский с выкатной тумбой 1630037  3 256,18 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

259 II-22-00270 Стол учительский с выкатной тумбой 1630038  3 256,18 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

260 II-22-00271 Стол учительский с выкатной тумбой 1630045  3 256,18 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

261 II-22-00272 Столик комбинированный 1630096  4 854,38 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

262 II-22-00273 Табурет регулируемый PROEL PB 100 1630121  4 743,00 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
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образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

263 II-22-00274 Табурет регулируемый PROEL PB 100 1630122  4 743,00 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

264 II-22-00275 Тумба выкатная с замком 110136003  3 395,00 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

265 II-22-00276 Тумба выкатная чёрная с выдвижными ящиками 1630104  4 432,26 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

266 II-22-00277 Тумба светло-коричневого цвета с выдвижными 
ящиками 1630108  3 773,46 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
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находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

267 II-22-00278 Шкаф архивный 110136005  8 676,92 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

268 II-22-00279 Шкаф двухдверный 1630071  5 298,44 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

269 II-22-00280 Шкаф двухдверный 1630072  5 298,44 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

270 II-22-00281 Шкаф двухдверный 1630073  5 298,44 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 
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271 II-22-00282 Шкаф для бумаг Ш-4/у 78х40х180 (двери, ниша, 
двери) 1630146  4 661,40 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

272 II-22-00283 Шкаф для бумаг Ш-4/у 78х40х180 (двери, ниша, 
двери) 1630147  4 661,40 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

273 II-22-00284 Шкаф для бумаг Ш-4/у 78х40х180 (двери, ниша, 
двери) 1630148  4 661,40 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

274 II-22-00285 Шкаф для документов Ш-4Ср 1630169  3 537,00 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

275 II-22-00286 Шкаф книжный 1630026  3 204,21 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
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образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

276 II-22-00287 Шкаф книжный 1630027  3 204,21 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

277 II-22-00288 Шкаф книжный 1630028  3 204,21 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

278 II-22-00289 Шкаф книжный 1630029  3 204,21 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

279 II-22-00290 Шкаф книжный 1630030  3 204,21 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
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находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

280 II-22-00291 Шкаф книжный 1630031  3 204,21 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

281 II-22-00292 Шкаф книжный 1630032  3 204,21 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

282 II-22-00293 Шкаф навесной со стеклянными дверками 
1000х300х750 1630159  3 416,00 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

283 II-22-00294 Шкаф узкий с дверью 1630106  5 381,42 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 
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284 II-22-00295 Литература учебная 210137001  480,00 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

285 II-22-00296 Литература № 1800015 - 218 154,12 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

286 II-22-00297 Учебная программа Азбука театра 1800021  3 500,00 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

287 II-22-00298 Учебная программа Сказочный мир 1800020  1 000,00 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

288 II-22-00299 Картина в багете (Академия 2005г.) 1930004  6 551,00 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 

    



2691 

образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

289 II-22-00300 Картина До 1930020  3 998,76 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

290 II-22-00301 Картина Ля 1950025  4 354,08 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

291 II-22-00302 Картина Ми 1930022  4 385,10 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

292 II-22-00303 Картина Ре 1930021  3 224,67 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
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находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

293 II-22-00304 Картина Си 1930026  4 644,54 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

294 II-22-00305 Картина Соль 1930024  3 869,04 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

295 II-22-00306 Картина Фа 1930023  4 385,10 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

296 II-22-00307 Картина Ыфно (Сон) 1930027  3 385,41 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 
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297 II-22-00308 Манекен DIANA красного цвета (А42-50) 1950287  5 494,74 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

298 II-22-00309 Скульптура Асклепий 1950222  4 882,40 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

299 II-22-00310 Скульптура Гаттамелат 1950218  5 138,08 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

300 II-22-00311 Скульптура Колеони 1950219  6 574,24 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

301 II-22-00312 Скульптура Обрубочная голова 1950220  3 733,20 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 

    



2694 

образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

302 II-22-00313 Скульптура Сократ 1950221  5 063,28 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

303 II-22-00314 Наглядное пособие Штурвал тональностей 1950223  4 445,00 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

304 II-22-00315 Комплект женский татарский (4 шт.) 1950062  12 197,08 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

305 II-22-00316 Комплект мужской национальный татарский 1950051  3 064,51 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 

    



2695 

находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

306 II-22-00317 Комплект мужской национальный татарский 1950052  3 064,51 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

307 II-22-00318 Комплект татарский мужской хореографический (2 
шт.) 1950055  6 129,02 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

308 II-22-00319 Костюм Башкирия мужской хореографический (9 
шт.) 1950065  31 832,55 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

309 II-22-00320 Костюм Деда Мороза 1950207  5 130,00 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 
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310 II-22-00321 Костюм коми-пермяцкий женский (12 шт.) 1950120  45 125,64 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

311 II-22-00322 Костюм ненецкий детский (12 шт.) 1950121  39 578,28 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

312 II-22-00323 Костюм русский белый (13 шт.) 1950117  86 083,14 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

313 II-22-00324 Костюм русский зелёный женский 
хореографический (15 шт.) 1950058  62 788,80 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

314 II-22-00325 Костюм русский зелёный женский 
хореографический 1950057  4 222,75 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 

    



2697 

образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

315 II-22-00326 Платье Коллекция отделения моделирования 
одежды 1950296  3 444,23 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

316 II-22-00327 Платье Коллекция отделения моделирования 
одежды 1950298  5 204,04 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

317 II-22-00328 Платье Коллекция отделения моделирования 
одежды 1950300  7 016,53 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

318 II-22-00329 Платье отделения моделирования одежды 1950341  4 335,00 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
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находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

319 II-22-00330 Платье отделения моделирования одежды 1950342  3 972,00 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

320 II-22-00331 Аудиопособие по муз.литературе на 40 компакт-
дисках для 4-7 классов 1950305  6 118,53 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

321 II-22-00332 Аудиопособие по муз.литературе на 40 компакт-
дисках для 4-7 классов 1950306  6 118,53 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

322 II-22-00333 Аудиопособие по муз.литературе на 40 компакт-
дисках для 4-7 классов 1950307  6 118,53 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 
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323 II-22-00336 Баян БН-55 «Тулячок» 10134015  98 000,00 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

324 II-22-00337 Брошюровочно-переплётный станок Лотос М168 10134002  7 000,00 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

325 II-22-00338 Брошюровщик ProfiOffice Bindstream M16+ 1380396  4 364,82 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

326 II-22-00339 Воздухоочиститель Суперлюкс 1380275  3 269,70 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

327 II-22-00340 Воздухоочиститель Электролюкс 1380239  13 376,16 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
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образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

328 II-22-00341 Двухкассетная дека TEAC W 600 R 1380220  8 584,66 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

329 II-22-00342 Жёсткий диск 500 Гб 10134007  3 350,00 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

330 II-22-00343 ИБП АРС Back UPS 10134005  3 740,00 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

331 II-22-00344 Источник БП АРС Back-UPS 525-RS VA 10134008  3 320,00 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
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находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

332 II-22-00345 Компьютер (системный блок) 10134011  15 921,00 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

333 II-22-00346 Компьютер в сборе (системный блок, манипулятор 
мышь, клавиатура) 10134018  13 563,00 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

334 II-22-00347 Кондиционер LG S 12 LНР NEO 1380314  35 964,00 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

335 II-22-00348 Кондиционер LG LS-JO966EL 1380246  38 864,70 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 
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336 II-22-00349 Кондиционер LG S 24 LНР 1380374  35 921,00 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

337 II-22-00350 Кондиционер LG S 24 LНР 1380373  35 921,00 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

338 II-22-00351 Кондиционер LG S 36 LНР 1380375  49 024,00 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

339 II-22-00352 Кондиционер LG S 36 LНР 1380376  49 024,00 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

340 II-22-00353 Кондиционер LG S 18 LНР 1380383  35 890,00 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 

    



2703 

образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

341 II-22-00354 Кондиционер LG S 24 LНР 1380384  43 490,00 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

342 II-22-00355 Кондиционер LG S 18 LНР (сплит-система) 1380386  35 890,00 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

343 II-22-00356 Кондиционер LG S 18 LНР (сплит-система) 1380422  26 700,00 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

344 II-22-00357 Копир CANON FC-128 10134003  11 860,00 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
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находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

345 II-22-00358 Ламинатор GBC H220, A4, 75-125 мкм 10134006  3 671,62 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

346 II-22-00359 Люстра Чижевского 1380282  3 096,00 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

347 II-22-00360 Магнитола с MP3 Sony CFD-RS60 10134024  4 470,00 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

348 II-22-00361 Магнитола с MP3 Sony CFD-S35CP/L 10134025  3 330,00 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 
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349 II-22-00362 Мегафон ER-77 1380352  15 905,76 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

350 II-22-00363 Микроволновая печь LG Электроникс MS 1902 1380231  5 049,00 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

351 II-22-00365 Монитор Samsung 10134019  4 560,00 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

352 II-22-00366 Мультимедиа проектор Panasonic РТ-LX26E с 
потолочным креплением  10134016  35 000,00 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

353 II-22-00367 Мультимедиа проектор Panasonic РТ-LX26E с 
потолочным креплением  10134017  35 000,00 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 

    



2706 

образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

354 II-22-00368 МФУ Samsung Laser MFP SCX-472x Series 10134013  10 000,00 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

355 II-22-00369 Ноутбук Asus 1013426  23 300,00 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

356 II-22-00370 Ноутбук SONU VPC-EJ2M1R/W White i3-2330M 10134004  31 700,00 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

357 II-22-00371 Обогреватель Делонги 1380277  3 672,90 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
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находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

358 II-22-00372 Обогреватель Делонги 1380279  3 136,14 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

359 II-22-00373 Обогреватель Делонги 1380261  3 136,14 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

360 II-22-00374 Обогреватель Делонги 1380274  3 136,14 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

361 II-22-00375 Прилавок холодильный «Таир-106» 1380128  7 976,10 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 
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362 II-22-00376 Принтер HP OfficeJet Pro 8500A 10134012  15 000,00 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

363 II-22-00377 Сигнал ВК-4 1380263  5 816,25 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

364 II-22-00378 Сигнал ВК-4 1380267  5 816,25 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

365 II-22-00379 Сигнал ВК-4 1380268  5 816,25 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

366 II-22-00380 Система очистки и умягчения воды Аквафор 10134001  36 836,74 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 

    



2709 

образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

367 II-22-00381 Скрипка 1/8 10134009  3 500,00 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

368 II-22-00382 Телефакс Panasonic KX-FC965RU-T 10134027  8 430,00 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

369 II-22-00383 Тепловая завеса Макар ТЗ-4,5 1380257  11 151,00 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

370 II-22-00384 Фильтр Аквафор «Кристалл» 10134010  7 230,00 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
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находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

371 II-22-00385 Фонарь аккумуляторный с зарядным устройством 1380270  3 623,70 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

372 II-22-00386 Фонарь аккумуляторный с зарядным устройством 1380272  3 623,70 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

373 II-22-00387 Отпариватель SJ-8/SJ-8E 10134014  7 800,00 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

374 II-22-00388 Акустическая система активная Xline XL8A 10134020  11 425,00 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 
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375 II-22-00389 Акустическая система активная Xline XL8A 10134021  11 425,00 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

376 II-22-00390 Настольная студия записи 10134023  3 875,00 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

377 II-22-00391 Ноутбук Dell Inspiron 5720 10134022  26 821,60 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

378 II-22-00394 Арлекин сценический для основного занавеса 10136001  13 000,00 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

379 II-22-00395 Арлекин сценический для основного занавеса 10136002  13 000,00 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 

    



2712 

образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

380 II-22-00396 Генеральный занавес 10136003  36 500,00 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

381 II-22-00397 Генеральный занавес 10136004  36 500,00 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

382 II-22-00398 Задник сценический 10136005  60 000,00 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

383 II-22-00399 Зеркало на основе ЛДСП 10136031  8 390,00 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
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находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

384 II-22-00400 Интерактичная доска Panasonic UB-T580 10136027  51 436,00 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

385 II-22-00401 Интерактичная доска Panasonic UB-T580 10136028  51 436,00 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

386 II-22-00402 Кулиса сценическая 10136006  8 000,00 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

387 II-22-00403 Кулиса сценическая 10136007  8 000,00 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 
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388 II-22-00404 Кухонный набор 1630057  11 224,03 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

389 II-22-00405 Лестница-стремянка 3-х секционная алиминевая 1630069  9 544,05 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

390 II-22-00406 Машинка пишущая Башкирия 1630039  6 228,12 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

391 II-22-00407 Мягкая мебель Кедр 1630067  34 664,65 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

392 II-22-00409 Набор мягкой мебели Селена 1630051  20 699,73 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
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образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

393 II-22-00410 Стеллаж металлический 10136017  3 265,50 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

394 II-22-00411 Стеллаж металлический 10136018  3 265,50 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

395 II-22-00412 Стеллаж металлический 10136019  3 265,50 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

396 II-22-00413 Стеллаж металлический 10136020  3 265,50 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
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находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

397 II-22-00414 Стеллаж металлический 10136021  3 265,50 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

398 II-22-00415 Стеллаж металлический быстросборный с 
регулируемыми опорами 10136032  3 993,00 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

399 II-22-00416 Стеллаж металлический быстросборный с 
регулируемыми опорами 10136033  3 993,00 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

400 II-22-00417 Стеллаж металлический быстросборный с 
регулируемыми опорами 10136034  3 993,00 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 
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401 II-22-00418 Стеллаж металлический быстросборный с 
регулируемыми опорами 10136035  3 993,00 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

402 II-22-00419 Стенд информационный 10136010  5 500,00 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

403 II-22-00420 Стенд информационный 10136011  5 500,00 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

404 II-22-00421 Стенд информационный 10136012  5 500,00 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

405 II-22-00422 Стенд информационный 10136013  5 500,00 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
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образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

406 II-22-00423 Стенд информационный 10136014  5 500,00 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

407 II-22-00424 Стенд информационный 10136015  5 500,00 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

408 II-22-00425 Стенд информационный 10136016  5 500,00 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

409 II-22-00426 Стенд Меры пожарной безопасности 210136000  3 500,00 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
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находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

410 II-22-00427 Стенд Терроризм - угроза обществу 210136001  3 500,00 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

411 II-22-00428 Стол журнальный со стеклянной столешницей 1630098  3 175,00 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

412 II-22-00429 Стол компьютерный 10136008  8 100,00 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

413 II-22-00430 Стол компьютерный (орех) 110136002  3 504,60 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 
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414 II-22-00431 Стол письменный 10136030  5 410,00 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

415 II-22-00432 Стол эргономичный (груша) 10136029  4 946,69 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

416 II-22-00433 Столик передвижной проекционный 10136009  6 800,17 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

417 II-22-00434 Тумба выкатная с замком 110136004  3 395,00 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

418 II-22-00435 Тумба под оргтехнику 10136022  3 024,05 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
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образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

419 II-22-00436 Тумба под оргтехнику 10136023  3 024,05 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

420 II-22-00437 Хореографический станок № 1 10136024  19 500,00 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

421 II-22-00438 Хореографический станок № 2 10136025  25 250,00 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

422 II-22-00439 Хореографический станок № 3 10136026  35 180,00 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
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находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

423 II-22-00440 Шкаф офисный 2-х дверный 915х458х1900 10136036  10 555,19 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

424 II-22-00441 Электроплита Дарина FIORE 1630163  7 960,00 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

425 II-22-00442 Грампластинка (15 шт.) 1800018  300,00 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

426 II-22-00443 Диски CD, DVD, MP3 с записью - 11 552,95 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 
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427 II-22-00445 Ель искусственная 10138001  5 000,00 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

428 II-22-00446 Ель Кармен 10138002  5 999,00 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

429 II-22-00447 Видеокамера «PANASONIC НС-Х920» чёрная 10131040 36 990,00 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

430 II-22-00448 Жалейка «ПИККОЛО» 10134036 5 100,00 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

431 II-22-00449 Ксилофон «СОПРАНО» 10134034 13 120,00 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
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образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

432 II-22-00450 Магнитола «PHILIPS AZ-3831/12» 10134042 3 194,00 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

433 II-22-00451 Микрофон «FLAMA FL-VM100S» 10134041 3 590,00 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

434 II-22-00452 Монитор напольный сценический «YAMAHA 
SM15V» 10134030 21 600,00 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

435 II-22-00453 Монитор напольный сценический «YAMAHA 
SM15V» 10134031 21 600,00 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
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находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

436 II-22-00454 Музыкальный центр мини «LG RAD-136B» 10134043 4 794,00 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

437 II-22-00455 Сабвуфер «YAMAHA SW115V» 10134032 26 800,00 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

438 II-22-00456 Сабвуфер «YAMAHA SW115V» 10134033 26 800,00 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

439 II-22-00457 Свирель «РЕ» 10134035 4 200,00 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 
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440 II-22-00458 Системный блок 10134044 10 280,00 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

441 II-22-00459 Системный блок 10134045 10 280,00 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

442 II-22-00460 Скрипка 1/2 со смычком 1/2 10134050 13 500,00 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

443 II-22-00461 Скрипка 1/4 со смычком 1/2 10134046 13 500,00 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

444 II-22-00462 Скрипка 1/4 со смычком 1/2 10134047 13 500,00 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
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образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

445 II-22-00463 Скрипка 1/4 со смычком 1/2 10134048 13 500,00 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

446 II-22-00464 Скрипка 1/4 со смычком 1/2 10134049 13 500,00 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

447 II-22-00465 Триммер бензиновый «HUTER GGT-1300S» 10134028 4 463,30 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

448 II-22-00466 Усилитель мощности «YAMAHA P-5000S» 10134037 24 497,00 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
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находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

449 II-22-00467 Усилитель мощности «YAMAHA P-5000S» 10134038 24 497,00 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

450 II-22-00468 
Устройство оконечное объектовое приемно-
контрольное с GSM коммуникатором «УО-4С», 02 
АЦДР,426513,010-02 

10134039 8 451,78 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

451 II-22-00469 Электропечь лабораторная «SNOL 8,2/1100» 10134029 31 900,00 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

452 II-22-00470 План эвакуации 10136037 5 575,00 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 
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453 II-22-00471 План эвакуации 10136038 5 575,00 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

454 II-22-00472 План эвакуации 10136039 5 575,00 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

455 II-22-00473 План эвакуации 10136040 5 575,00 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

456 II-22-00474 Диск DVD с записью - 1 977,00 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

457 II-22-00475 Литература - 54 444,58 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
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образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

458 II-22-00476 Костюм хореографический «ОРЛОВСКАЯ 
МАТАНЯ» 10138003 3 074,16 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

459 II-22-00477 Костюм хореографический «ОРЛОВСКАЯ 
МАТАНЯ» 10138004 3 074,16 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

460 II-22-00478 Костюм хореографический «ОРЛОВСКАЯ 
МАТАНЯ» 10138005 3 074,16 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

461 II-22-00479 Костюм хореографический «ОРЛОВСКАЯ 
МАТАНЯ» 10138006 3 074,16 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
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находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

462 II-22-00480 Костюм хореографический «ОРЛОВСКАЯ 
МАТАНЯ» 10138007 3 074,16 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

463 II-22-00481 Костюм хореографический «ОРЛОВСКАЯ 
МАТАНЯ» 10138008 3 074,16 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

464 II-22-00482 Костюм хореографический «ОРЛОВСКАЯ 
МАТАНЯ» 10138009 3 074,16 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

465 II-22-00483 Костю хореографический «ОРЛОВСКАЯ 
МАТАНЯ» 10138010 3 074,16 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 
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466 II-22-00484 Костюм хореографический «ОРЛОВСКАЯ 
МАТАНЯ» 10138011 3 074,16 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

467 II-22-00485 Костюм хореографический «ОРЛОВСКАЯ 
МАТАНЯ» 10138012 3 074,16 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

468 II-22-00486 Костюм хореографический «ОРЛОВСКАЯ 
МАТАНЯ» 10138013 3 074,16 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

469 II-22-00487 Костюм хореографический «ОРЛОВСКАЯ 
МАТАНЯ» 10138014 3 074,16 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

470 II-22-00488 Чучело птицы на искусственном камне 10138015 5 950,00 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
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образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

471 II-22-00489 Чучело Сойки ветка отливная 10138016 4 250,00 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

472 II-22-00490 Чучело Чомги 10138017 7 200,00 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

473 II-22-00491 

Магнитола CD «PHILIPS AZ-1880/12» 

10134051 3 917,00 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

474 II-22-00496 

Баян Этюд-205М двухголосный, 3-х рядный БН-40 

10134055 32 000,00 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
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находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

475 II-22-00497 

Домра прима 4-х струнная 1 категория 

10134061 35 900,00 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

476 II-22-00498 

Домра прима 4-х струнная 1 категория 

10134062 35 900,00 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

477 II-22-00499 

Источник бесперебойного питания АРС Back-UPS 
ES 400VA 

10134057 4 300,00 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

478 II-22-00500 

Компьютер в комплекте  

10134056 18 910,00 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 
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479 II-22-00501 

Копир Canon FC-128  

10134058 12 800,00 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

480 II-22-00502 

Магнитола CD Philips AZ-3831/12  

10134059 3 090,00 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

481 II-22-00503 

Магнитола LG SB-156 с MP3 

10134060 4 400,00 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

482 II-22-00504 

Пианино PETROFF 

10134054 5 000,00 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

483 II-22-00505 

Утюг электрический Tefal FV5375 

10134053 4 100,00 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
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образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

484 II-22-00506 

Планшет для рисования песком 

10136051 4 605,00 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

485 II-22-00507 

Планшет для рисования песком 

10136052 4 605,00 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

486 II-22-00508 

Планшет для рисования песком с подстольем 

10136041 4 604,00 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

487 II-22-00509 

Планшет для рисования песком с подстольем 

10136042 4 604,00 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
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находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

488 II-22-00510 

Планшет для рисования песком с подстольем 

10136043 4 604,00 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

489 II-22-00511 

Планшет для рисования песком с подстольем 

10136044 4 604,00 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

490 II-22-00512 

Планшет для рисования песком с подстольем 

10136045 4 604,00 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

491 II-22-00513 

Планшет для рисования песком с подстольем 

10136046 4 604,00 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 
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492 II-22-00514 

Планшет для рисования песком с подстольем 

10136047 4 604,00 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

493 II-22-00515 

Планшет для рисования песком с подстольем 

10136048 4 604,00 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

494 II-22-00516 

Планшет для рисования песком с подстольем 

10136049 4 604,00 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

495 II-22-00517 

Планшет для рисования песком с подстольем 

10136050 4 604,00 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

496 II-22-00518 

Стенд информационный, пробковое покрытие 

10136053 5 220,00 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
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образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

497 II-22-00519 

Стенд информационный, пробковое покрытие 

10136054 5 220,00 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

498 II-22-00520 

Системный блок 

10134052 9 956,00 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

499 II-22-00521 

Литература 

  27 390,23 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

500 II-22-00522 Литература   1 779,00 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
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находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

501 II-22-00523 

Литература 

  8 309,31 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

502 II-22-00525 

Источник бесперебойного питания АРС Back-UPS 
ES 400VA серый 

10134063 4 680,00 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

503 II-22-00526 

Музыкальный центр LG CM-1530 Вт МЦ микро 

10134064 4 990,00 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

504 II-22-00527 

Демо-система напольная карусель 30 папок MEGA 
Office FDS009, чёрная 

10138018 3 899,99 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 
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505 II-22-00528 

Баян «Юпитер» 1 голосный, 3-х рядный, не 
выборный 

10134065 38 000,00 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

506 II-22-00529 

Аккордеон «Юпитер» 2-х голосный, 3 регистра, не 
выборный 

10134066 39 000,00 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

507 II-22-00530 

Микросистема PHILIPS 2050/12 

10134069 5 450,00 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

508 II-22-00531 

Музыкальный центр Philips BTM2310 микросистема 

10134072 6 290,00 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

509 II-22-00532 

Пианино W. Hoffman V112 черное полированное 

10134079 499 000,00 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
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образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

510 II-22-00533 

Принтер HP Color Laser Jet Pro CP 1025 A4 CF346A 

10134067 8 800,00 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

511 II-22-00534 

Система видеонаблюдения (видеокамера купольная 
9 шт., видеорегистратор 1 шт., мышь 1 шт., 
видеоприемопередатчик 1 шт., монитор ЖК 18»5 1 
шт.) 

10134070 68 500,00 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

512 II-22-00535 

Системный блок в сборе 

  33 290,00 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

513 II-22-00536 

Стойка администратора из ЛДСП 

  9 860,00 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
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находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

514 II-22-00537 

Увлажнитель воздуха ультразвуковой AQVACOM 
MX2-850 

  19 300,00 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

515 II-22-00538 

Увлажнитель воздуха ультразвуковой AQVACOM 
MX2-851 

  19 300,00 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

516 II-22-00539 

Увлажнитель воздуха ультразвуковой AQVACOM 
MX2-852 

  19 300,00 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

517 II-22-00540 

Увлажнитель воздуха ультразвуковой AQVACOM 
MX2-853 

  19 300,00 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 
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518 II-22-00541 

Увлажнитель воздуха ультразвуковой AQVACOM 
MX2-854 

  19 300,00 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

519 II-22-00542 

Увлажнитель воздуха ультразвуковой AQVACOM 
MX2-855 

  19 300,00 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

520 II-22-00543 

Жесткий диск внешний TOSHIBA 1 Тб чёрного 
цвета 

  3 950,00 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №316 от 
12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

521 II-22-00545 Банкетка для фортепиано «Fortura AP5102» чёрная 10136056 7 500,00 Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский от 
30.12.2016 года 
№1039 «О включении 
движимого 
имущества в реестр 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

522 II-22-00546 Микрофонная 100-канальная радиосистема с 2 
головными и петличными конденсаторными 10134080 27 650,00 Муниципальное 

автономное 
Оперативное 
управление.     
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микрофонами «VOLTA US-102H» в алюминиевом 
кейсе 

учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский от 
30.12.2016 года 
№1039 «О включении 
движимого 
имущества в реестр 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

523 II-22-00547 

Микрофонная 100-канальная радиосистема с 2 
головными и петличными конденсаторными 
микрофонами «VOLTA US-102H» в алюминиевом 
кейсе 

10134081 27 650,00 Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский от 
30.12.2016 года 
№1039 «О включении 
движимого 
имущества в реестр 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

524 II-22-00548 

Микрофонная 100-канальная радиосистема с 2 
головными и петличными конденсаторными 
микрофонами «VOLTA US-102H» в алюминиевом 
кейсе 

10134082 27 650,00 Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский от 
30.12.2016 года 
№1039 «О включении 
движимого 
имущества в реестр 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

525 II-22-00549 

Микрофонная 100-канальная радиосистема с 2 
головными и петличными конденсаторными 
микрофонами «VOLTA US-102H» в алюминиевом 
кейсе 

10134083 27 650,00 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский от 
30.12.2016 года 
№1039 «О включении 
движимого 
имущества в реестр 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
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городского округа 
Рефтинский » 

256 II-22-00550 

Микрофонная 100-канальная радиосистема с 2 
головными и петличными конденсаторными 
микрофонами «VOLTA US-102H» в алюминиевом 
кейсе 

10134084 27 650,00 Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский от 
30.12.2016 года 
№1039 «О включении 
движимого 
имущества в реестр 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

527 II-22-00551 

Микрофонная 100-канальная радиосистема с 2 
головными и петличными конденсаторными 
микрофонами «VOLTA US-102H» в алюминиевом 
кейсе 

10134085 27 650,00 Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский от 
30.12.2016 года 
№1039 «О включении 
движимого 
имущества в реестр 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

    

528 II-22-00552 Увлажнитель воздуха Electrolux 10134097 6 000,00 Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский от 
26.10.2017 года № 
696 О включении 
движимого 
имущества в Реестр 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский  

    

529 II-22-00553 Кресло CH747 10136057 4 212,92 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский от 
26.10.2017 года № 
696 О включении 
движимого 
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имущества в Реестр 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский  

530 II-22-00554 Микшерный пульт Behringer 10134086 40 500,00 Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский от 
26.10.2017 года № 
696 О включении 
движимого 
имущества в Реестр 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский  

    

531 II-22-00555 Ноутбук HP250G5 10134087 16 036,00 Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский от 
26.10.2017 года № 
696 О включении 
движимого 
имущества в Реестр 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский  

    

532 II-22-00556 Телевизор жидкокристаллический Fusion 10134088 16 390,00 Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский от 
26.10.2017 года № 
696 О включении 
движимого 
имущества в Реестр 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский  

    

533 II-22-00557 Мультикор 8х4 OnStage 10138019 18 570,00 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
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образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Рефтинский от 
26.10.2017 года № 
696 О включении 
движимого 
имущества в Реестр 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский  

534 II-22-00558 Кроссовер Behringer 10134089 12 490,00 Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский от 
26.10.2017 года № 
696 О включении 
движимого 
имущества в Реестр 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский  

    

535 II-22-00559 Увлажнитель воздуха Aquacom MX2-600 10134090 11 000,00 Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский от 
26.10.2017 года № 
696 О включении 
движимого 
имущества в Реестр 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский  

    

536 II-22-00560 Увлажнитель воздуха Aquacom MX2-600 10134091 11 000,00 Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский от 
26.10.2017 года № 
696 О включении 
движимого 
имущества в Реестр 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский  
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537 II-22-00561 Увлажнитель воздуха Aquacom MX2-600 10134092 11 000,00 Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский от 
26.10.2017 года № 
696 О включении 
движимого 
имущества в Реестр 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский  

    

538 II-22-00562 Увлажнитель воздуха Aquacom MX2-600 10134093 11 000,00 Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский от 
26.10.2017 года № 
696 О включении 
движимого 
имущества в Реестр 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский  

    

539 II-22-00563 Увлажнитель воздуха Aquacom MX2-600 10134094 11 000,00 Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский от 
26.10.2017 года № 
696 О включении 
движимого 
имущества в Реестр 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский  

    

540 II-22-00564 Увлажнитель воздуха Aquacom MX2-600 10134095 11 000,00 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский от 
26.10.2017 года № 
696 О включении 
движимого 
имущества в Реестр 
имущества, 
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находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский  

541 II-22-00565 Компьютер в комплекте 10134096 22 772,00 Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский от 
26.10.2017 года № 
696 О включении 
движимого 
имущества в Реестр 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский  

    

542 II-22-00566 Жёсткий диск внешний Seagate 10134098 7 614,00 Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский от 
07.12.2017 года № 
817 О включении 
движимого 
имущества в Реестр 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский  

    

543 II-22-00567 Литература  1800019 627,00 Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский от 
12.12.2017 года № 
831 О включении 
движимого 
имущества в Реестр 
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский  

    

544 II-22-00568 Коверлок 10134099 55 900,00 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский № 185 от 
19.03.2018 «Об 
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детская школа 
искусств» 

утверждении Реестра  
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский  

545 II-22-00569 Стол Раскроечный  10136058 6 021,00 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский № 185 от 
19.03.2018 «Об 
утверждении Реестра  
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский  

  

  

546 II-22-00570 Стол письменный 10136059 5 732,00 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление. 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский № 185 от 
19.03.2018 «Об 
утверждении Реестра  
имущества, 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский  

  

  

547 II-22-00571 Благоустройство - газон (площадь 4116 кв.м.) - 89 659,00 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Рефтинская 
детская школа 
искусств» 

Оперативное 
управление 
Постановление главы 
МО «Посёлок 
Рефтинский » № 117 
от 27.04.1998 года «О 
приёме в 
муниципальную 
собственность 
жилищного фонда, 
встроенно-
пристроенных 
нежилых помещений, 
сооружений 
внешнего 
благоустройства, 
основных и 
оборотных 
производственных 
фондов от 
Рефтинской ГРЭС»; 
Акт приёма-передачи 

  

  



2752 

объекта социально-
культурного и 
коммунально-
бытового назначения 
от филиала ОАО 
«Свердловэнерго» 
Рефтинская ГРЭС от 
01.01.1998 года; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский от 
25.10.2011 года № 
785, Постановление 
главы городского 
округа Рефтинский от 
17 07.2008 года № 
326 «Об утверждении 
акта 
инвентаризации»; 
Постановление главы 
городского округа 
Рефтинский №418 от 
14.06.2018 «О 
внесении изменений 
в Реестр 
муниципального 
имущества 
находящегося в 
собственности 
городского округа 
Рефтинский » 

  Итого:     8 365 804,65         

Реестр движимого имущества, закреплённого на праве оперативного управления за Муниципальным автономным учреждением 
«Детский загородный оздоровительный лагерь «Искорка» городского округа Рефтинский, по состоянию на 01.01.2019 года 

№ 
п/п 

Реестровый 
номер 

Объект движимого 
имущества 

Инвентарный 
номер 

Первоначальная 
стоимость, 

рублей 

Лицо, обладающее правами на 
объекты имущества и 

сведениями о нем 

Сведения о регистрации 
вещного права 

Документы - 
основания 
изъятия из 

оборота 

Документы - 
основания 

ограничения 
оборота 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 II-23-00001 АТС Panasonic КХ-ТЕМ824 
RU 11404500697  35 700,00 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский»     

2 II-23-00002 
Водонагреватель 
аккумул.электрический 
Термос ES 30-V 

11404500696  5 115,00 
Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский     
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«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский» 

3 II-23-00003 Угловая шлифовальная 
машина малая 11404500700  3 950,00 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский»     

4 II-23-00004 
Аппарат сварочный 
инверторный FORWARD 200 
IGBT 

11404500801  5 715,00 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский»     

5 II-23-00005 
Перфоратор GBH 2-
26DRE(800 Вт, 3Дж,диа 
BOSCH 0.611/253/708 

11404500802  7 199,10 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

6 II-23-00006 Камера Sonvy HDR-CX200E 
silver в/к 11404501436  13 059,00 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

7 II-23-00007 Машина протирочно-
резательная МПР 350М-00 11404501441  34 500,00 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

8 II-23-00008 Машина кухонная УКМ-08 11404501458  54 800,00 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в     
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собственности городского 
округа Рефтинский » 

9 II-23-00009 Воздуходув 125 BVX BIower 
9527156-45 11404502485  14 100,00 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

10 II-23-00011 Аппарат для сушки волос 
СА-3 «Дельфин» 2 шт 11404500127  7 200,00 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

11 II-23-00012 Аппарат для сушки волос 
СА-3 «Дельфин» 2 шт 11404500128  7 200,00 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

12 II-23-00014 
Генератор дыма с проводным 
и радио управлением 
FM1200 

11404500065  11 462,86 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

13 II-23-00015 
Кластер.Многолучевой 
прибор 100Вт со звуковой 
активацией 

11404500064  4 014,35 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

14 II-23-00016 Копир Canon-128 (с 
картриджем) 11404500084  9 800,00 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     
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15 II-23-00017 

Котёл водогрейный 
электрический КЭВ-
250/0,4(без пульта 
управления) 

11404500088  182 000,00 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

16 II-23-00018 

Котёл водогрейный 
электрический КЭВ-
250/0,4(без пульта 
управления) 

11404500089  190 000,00 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

17 II-23-00019 Мойка высокого давления 11404500100  22 563,10 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

18 II-23-00020 Монитор 17»SAMSUNG 
740N 11404500043  6 400,00 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

19 II-23-00021 Монитор 19»SAMSUNG 
943N black 11404500082  6 443,00 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

20 II-23-00022 Насос «Гном» 25*20 11404500030  7 666,00 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

21 II-23-00023 Насос КМ 50-32-125 с 
двиг2,2/3000 11404500052  6 932,00 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский     
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«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

22 II-23-00024 Насос КМ 80-50-200 с двиг. 
15/3000 11404500039  24 099,00 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

23 II-23-00025 Насос КМ 80-50-200 с двиг. 
15/3000 11404500040  24 099,00 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

24 II-23-00026 Ноутбук, РОВЕР RB Portner 
W 500L 01380071  18 396,00 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

25 II-23-00027 Посудомоечная машина 
универсальная МПУ-1400 11404500092  299 000,00 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

26 II-23-00028 Прибор световой «Дракон-
400» 11404500069  36 197,68 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

27 II-23-00029 Принтер HP LasepJ 1005 11404500083  3 850,00 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в     



2757 

собственности городского 
округа Рефтинский » 

28 II-23-00030 Принтер HP LasepJ 1018 11404500045  4 175,00 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

29 II-23-00031 Принтер HP LasepJet P1005 
A4 600dpi USB 11404500099  4 000,00 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

30 II-23-00032 Прицепная тележка 275 
9541200-44 9541200-44 11404500087  9 500,00 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

31 II-23-00033 Проектор ViewSonic 
HJD5211 DLP 2300im 11404500106  19 000,00 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

32 II-23-00034 Роторный снегоуборщик 11404500097  72 050,00 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

33 II-23-00035 
Сабвуфер SA-
518BH.Мощность 500 Вт,35-
250 Гц,Импеданс 8 Ом 

11404500071  31 223,98 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     
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34 II-23-00036 
Сабвуфер SA-
518BH.Мощность 500 Вт,35-
250 Гц,Импеданс 8 Ом-2 

11404500072  31 223,98 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

35 II-23-00037 Системный блок 11404500081  13 138,00 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

36 II-23-00038 Системный блок AMD AM2 11404500044  10 169,00 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

37 II-23-00039 

Системный блок AMD AM2 
Athion 64x2 
5200+(BOX)1M+1M/HT2000 
AM2 ADA5200SCBOX 

11404500091  16 929,00 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

38 II-23-00040 Снегоуборочный отвал 
5449217-01 5449217-01 11404500085  13 900,00 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

39 II-23-00041 Снегоуборщик ST 5520 11404500032  29 999,00 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

40 II-23-00042 Трактор Husgyarma YTIN 
150 TWIN 9604100-21  11404500086  98 230,00 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский     
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«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

41 II-23-00044 Усилитель 200 УМПТ-162 11404500021  19 700,00 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

42 II-23-00045 
Усилитель мощности со 
встроенным кроссовером 
ASR 

11404500073  26 607,82 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

43 II-23-00046 Шкаф жарочный ШЭ-ЗЖ 11404500102  58 188,00 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

44 II-23-00050 Комплект оборудования 
видеонаблюдения 11404500709  99 000,00 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

45 II-23-00051 
Водонагреватель 
накопительный свыше 30л 
АТТ ER 120V 

11404500701  6 610,00 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

46 II-23-00052 Мотопомпа РТG-
210(центробежный насос) 11404500772  16 400,00 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в     



2760 

собственности городского 
округа Рефтинский » 

47 II-23-00053 Светомузыка MLIGHT Mikro 
Light муз. 01360049  3 992,80 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

48 II-23-00054 Агрегат компрессорный 11404500090  99 998,08 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

49 II-23-00055 
Акустическая система 
Мощн.600 Вт., 40 Гц- 18кГц 
Импеданс 4 Ом 

11404500056  30 558,46 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

50 II-23-00056 
Акустическая система 
Мощн.600 Вт., 40 Гц- 18кГц 
Импеданс 4 Ом 2-я 

11404500067  30 558,46 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

51 II-23-00057 
Бластер.Многолучевой 
прибор 250Вт со звуковой 
активизацией 

11404500068  10 331,43 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

52 II-23-00058 
Бластер.Многолучевой 
прибор 250Вт со звуковой 
активизацией 1 

11404500060  10 331,43 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     
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53 II-23-00059 Блок промывки БПР-5 01320005  34 587,80 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

54 II-23-00060 Блок прямых включений на 
12 каналов 11404500062  10 486,64 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

55 II-23-00061 Видеокамера «Панасоник» 01630002  15 288,61 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

56 II-23-00066 Картофелечистка МОК-300 01380051  16 675,00 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

57 II-23-00067 
Кластер.Многолучевой 
прибор 100Вт со звуковой 
активацией 

11404500059  8 848,50 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

58 II-23-00068 Компрессор FX 95 11404500029  8 300,00 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

59 II-23-00070 Копировальный аппарат « 
CANON» 01380052  7 379,15 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский     
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«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

60 II-23-00071 Котел пищеварочный 01320004  58 300,00 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

61 II-23-00072 
Котёл электрич. КЭВ-
250/0,4(без пульта 
управления) 

11404500093  160 388,00 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

62 II-23-00073 Магнитола LG 01380075  3 382,32 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

63 II-23-00074 Машина швейная «Джаноме» 01630001  8 400,00 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

64 II-23-00075 Мегаометр 1000 В 01380070  6 711,60 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

65 II-23-00076 Микшер 1202 (пульт)» 01380095  4 860,80 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в     
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собственности городского 
округа Рефтинский » 

66 II-23-00077 Микшерный пульт 
Behringer,8вх.2шины 11404500058  9 480,12 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

67 II-23-00078 Монитор -17 «Самсунг» 01360037  7 024,68 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

68 II-23-00079 Монитор -17 «Самсунг» 01380038  7 024,68 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

69 II-23-00080 Музыкальный центр 
«Караоке» 01380033  13 309,92 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

70 II-23-00081 Музыкальный центр 
«Самсунг» 01380032  7 573,41 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

71 II-23-00082 
Насосный агрегат СМ 125-
80-315/4 с двигателем 
22/1500 

11404500028  39 504,00 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     
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72 II-23-00083 Плита электрическая ПЭ-048 
№1 01380001  17 607,15 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

73 II-23-00084 Плита электрическая ПЭ-048 
№2 01380002  17 607,15 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

74 II-23-00085 Плита электрическая ПЭ-048 
№3 01380003  17 607,15 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

75 II-23-00086 Прибор для тренировки и 
изм. 01380085  3 296,00 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

76 II-23-00087 Принтер HP LJ 1300 01360044  13 231,68 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

77 II-23-00089 Протирочная машина 01380086  3 150,00 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

78 II-23-00090 Радиосистема вокальная WM 
210M2 01380045  7 459,20 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский     
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«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

79 II-23-00091 Радиосистема вокальная 
«SHURE ETV-58D 01380057  15 943,00 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

80 II-23-00092 Светомузыка «Мини» 01380094  4 130,00 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

81 II-23-00093 Сигнализатор уровня ЕСП 01380098  3 254,80 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

82 II-23-00094 Система аккустическая 
активная 01380042  35 526,90 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

83 II-23-00095 Системный блок 01380047  13 485,92 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

84 II-23-00096 Системный блок «Самсунг» 01360035  12 046,32 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в     
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собственности городского 
округа Рефтинский » 

85 II-23-00097 Системный блок «Самсунг» 01360036  10 361,52 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

86 II-23-00098 
Стрейнжер.Многолучевой 
прибор 250Вт со звуковой 
активацией 

11404500063  8 103,83 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

87 II-23-00099 
Стрейнжер.Многолучевой 
прибор 250Вт со звуковой 
активацией 

11404500061  8 103,82 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

88 II-23-00100 Счетчик электрический 01380087  3 773,60 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

89 II-23-00101 Телевизор «JVC» 01380054  5 767,51 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

90 II-23-00102 Телевизор «JVC» 01380055  5 767,51 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     
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91 II-23-00103 Телевизор «Самсунг» 01380034  8 215,74 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

92 II-23-00104 Телевизор «САНВО» 01380053  5 767,51 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

93 II-23-00105 
Усилитель мощности со 
встроен.кроссовером ASR 
PA-1002 

11404500057  26 655,02 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

94 II-23-00106 Установка УДВ 10/2-А4 
бактерицидная 11404500014  52 234,00 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

95 II-23-00107 Факсовый аппарат 
«Панасоник КХ-ФТ72РУ 01380041  6 160,00 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

96 II-23-00108 Шкаф ШС-80-01 
суховоздушный 01370001  12 978,00 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

97 II-23-00109 
Станок 
деревообрабатывающий 
«Мастер-Универсал» 

11404500693  14 700,00 
Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский     
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«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

98 II-23-00112 Аэрохоккей Biue Ice. 
152*75*86 см 11404500765  12 640,00 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

99 II-23-00113 
Кровать металлическая 
усиленная»спинки круглые» 
80х190  

11404501421  3 770,00 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

100 II-23-00114 
Кровать металлическая 
усиленная»спинки круглые» 
80х190  

11404501420  3 770,00 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

101 II-23-00115 
Кровать металлическая 
усиленная»спинки круглые» 
80х190  

11404501419  3 770,00 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

102 II-23-00116 
Кровать металлическая 
усиленная»спинки круглые» 
80х190  

11404501418  3 770,00 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

103 II-23-00117 Умывальник с тумбой  11404502486  4 230,00 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в     
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собственности городского 
округа Рефтинский » 

104 II-23-00118 Стеллаж для 
мячей,1010*260*1660мм 11404502494  10 000,00 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

105 II-23-00119 Стеллаж для 
мячей,1010*260*1660мм 11404502495  10 000,00 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

106 II-23-00120 Стенд «Информация» 11404500033  6 254,00 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

107 II-23-00121 Беседка декоративная черт. Б 
2.00 01630122  43 877,00 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

108 II-23-00122 Беседка декоративная черт. Б 
2.00 01630125  43 877,00 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

109 II-23-00123 Диван офисный «Радуга» 5 
шт 11404500481  7 415,00 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     
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110 II-23-00124 Диван офисный «Радуга» 5 
шт 11404500480  7 415,00 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

111 II-23-00125 Диван офисный «Радуга» 5 
шт 11404500479  7 415,00 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

112 II-23-00126 Диван офисный «Радуга» 5 
шт 11404500478  7 415,00 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

113 II-23-00127 Диван офисный «Радуга» 5 
шт 11404500131  7 415,00 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

114 II-23-00128 Зеркало 11404500465  5 050,00 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

115 II-23-00129 Зеркало 11404500466  5 050,00 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

116 II-23-00130 Игровой комплекс 
«Петушок» 11404500113  4 500,00 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский     
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«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

117 II-23-00131 Игровой комплекс «Ракета» 11404500112  9 999,99 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

118 II-23-00132 Качели 11404500491  4 499,99 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

119 II-23-00133 Качели 11404500492  4 499,99 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

120 II-23-00134 Качели 11404500493  4 499,99 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

121 II-23-00135 Комбо-холодильник 
«Атлант» 2819-90 01630145  16 000,00 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

122 II-23-00136 Комбо-холодильник 
«Атлант» 2819-90 01630146  16 000,00 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в     
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собственности городского 
округа Рефтинский » 

123 II-23-00137 Комбо-холодильник 
«Атлант» 2819-90 01630147  16 000,00 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

124 II-23-00138 Комбо-холодильник 
«Атлант» 2819-90 01630148  16 000,00 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

125 II-23-00139 Комбо-холодильник 
«Индезит» 01630149  18 020,00 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

126 II-23-00140 Комод 1-й корпус 01630104  3 159,00 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

127 II-23-00141 Кресло театральное ИЗО 3-
местное 11404500477  4 814,00 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

128 II-23-00142 Кресло театральное ИЗО 3-
местное 11404500476  4 813,99 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     
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129 II-23-00143 Кресло театральное ИЗО 3-
местное 11404500475  4 813,99 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

130 II-23-00144 Кресло театральное ИЗО 3-
местное 11404500474  4 813,99 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

131 II-23-00145 Кресло театральное ИЗО 3-
местное 11404500473  4 813,99 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

132 II-23-00146 Кресло театральное ИЗО 3-
местное 11404500472  4 813,99 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

133 II-23-00147 Кресло театральное ИЗО 3-
местное 11404500471  4 813,99 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

134 II-23-00148 Кресло театральное ИЗО 3-
местное 11404500470  4 813,99 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

135 II-23-00149 Кресло театральное ИЗО 3-
местное 11404500469  4 813,99 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский     
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«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

136 II-23-00150 Кресло театральное ИЗО 3-
местное 11404500468  4 813,99 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

137 II-23-00151 Кресло театральное ИЗО 3-
местное 11404500467  4 813,99 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

138 II-23-00152 Палас 2,9*5,0 01630135  3 016,00 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

139 II-23-00153 Палас 3,0-5,5 01630136  3 432,00 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

140 II-23-00154 Палас 3,0-5,5 серый,синий 11404500246  3 640,00 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

141 II-23-00155 Палас 3,0-5,5 серый,синий 11404500247  3 640,00 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в     
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собственности городского 
округа Рефтинский » 

142 II-23-00156 Палас 3,0-5,5 серый,синий 11404500248  3 640,00 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

143 II-23-00157 Палас 3,0-5,5 серый,синий 11404500249  3 640,00 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

144 II-23-00158 Паровая станция Steamer 
INTELLEKTUAL верт.(утюг) 01630157  7 769,10 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

145 II-23-00159 Скамейка декоративная черт. 
Б 2.00  11404500143  3 000,74 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

146 II-23-00160 Скамейка декоративная черт. 
Б 2.00  11404500239  3 000,74 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

147 II-23-00161 Скамейка декоративная черт. 
Б 2.00  11404500240  3 000,74 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     
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148 II-23-00162 Скамейка декоративная черт. 
Б 2.00  11404500241  3 000,74 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

149 II-23-00163 Сплит.система 11404500107  96 930,00 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

150 II-23-00164 Сплит.система 11404500109  84 770,00 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

151 II-23-00165 Стенд «Охрана труда» 01630088  6 254,00 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

152 II-23-00166 Стенд «Пожарная 
безопасность» 01630089  6 254,00 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

153 II-23-00167 Стенд для уголка здоровья 01630090  6 844,00 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

154 II-23-00168 Стиральная машина 
Hotpoint-ARISTON 11404500115  57 000,00 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский     
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«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

155 II-23-00169 Стол компьютерный ПП 01630103  4 090,00 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

156 II-23-00170 Холодильник «Снайге» ФР 
275 1101 01630096  10 900,00 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

157 II-23-00171 Холодильник «Снайге» ФР 
275 1101 01630097  10 900,00 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

158 II-23-00172 Холодильник «Снайге» ФР 
275 1101 01630098  10 900,00 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

159 II-23-00173 Холодильник «Снайге» ФР 
275 1101 01630099  10 900,00 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

160 II-23-00174 Холодильник «Снайге» ФР 
275 1101 01630100  10 900,00 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в     
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собственности городского 
округа Рефтинский » 

161 II-23-00175 Шкаф комбинированный Ш-
8у 780*580*1800 11404500259  3 543,00 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

162 II-23-00176 Шкаф комбинированный Ш-
8у 780*580*1800 11404500258  3 543,00 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

163 II-23-00177 Шкаф комбинированный Ш-
8у 780*580*1800 11404500257  3 543,00 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

164 II-23-00178 Шкаф комбинированный Ш-
8у 780*580*1800 11404500256  3 543,00 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

165 II-23-00179 Шкаф комбинированный Ш-
8у 780*580*1800 11404500255  3 543,00 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

166 II-23-00180 Шкаф комбинированный Ш-
8у 780*580*1800 11404500254  3 543,00 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     
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167 II-23-00181 Шкаф комбинированный Ш-
8у 780*580*1800 11404500253  3 543,00 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

168 II-23-00182 Шкаф комбинированный Ш-
8у 780*580*1800 11404500252  3 543,00 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

169 II-23-00183 Шкаф комбинированный Ш-
8у 780*580*1800 11404500251  3 543,00 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

170 II-23-00184 Шкаф комбинированный Ш-
8у 780*580*1800 11404500250  3 543,00 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

171 II-23-00185 Кулисы из ткани портьерной 
в актовый зал столовой 11404500766  86 000,00 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

172 II-23-00186 Шкаф для одежды 
600*500*1800 ШРК24-600 11404500680  5 390,00 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

173 II-23-00187 Шкаф для одежды 
600*500*1800 ШРК24-600 11404500679  5 390,00 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский     
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«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

174 II-23-00188 Шкаф для одежды 
600*500*1800 ШРК24-600 11404500678  5 390,00 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

175 II-23-00189 Шкаф для одежды 
600*500*1800 ШРК24-600 11404500677  5 390,00 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

176 II-23-00190 Шкаф для одежды 
600*500*1800 ШРК24-600 11404500676  5 390,00 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

177 II-23-00191 Шкаф для одежды 
600*500*1800 ШРК24-600 11404500675  5 390,00 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

178 II-23-00192 Шкаф для одежды 
600*500*1800 ШРК24-600 11404500674  5 390,00 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

179 II-23-00193 Шкаф для одежды 
600*500*1800 ШРК24-600 11404500673  5 390,00 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в     
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собственности городского 
округа Рефтинский » 

180 II-23-00194 Шкаф для одежды 
300*500*1850 ШРС 21 11404500689  4 072,00 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

181 II-23-00195 Шкаф для одежды 
300*500*1850 ШРС 21 11404500690  4 072,00 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

182 II-23-00196 Шкаф для одежды 
300*500*1850 ШРС 21 11404500691  4 072,00 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

183 II-23-00197 Шкаф для одежды 
300*500*1850 ШРС 21 11404500692  4 072,00 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

184 II-23-00198 Доска школьная поворотная 11404501442  3 825,00 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

185 II-23-00199 Стол Start Line Compact 
Outdoor с сеткой 11404502487  13 300,00 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     



2782 

186 II-23-00200 Шкаф металлический 
800*500*1850 ШХАК-800 11404500104  6 742,00 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

187 II-23-00201 Шкаф металлический 
600*500*1850 ШРС12 11404500098  4 788,10 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

188 II-23-00202 Беговая дорожка магнитная 01630006  9 844,00 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

189 II-23-00203 Беседка декоративная по 
эскизу 01630120  36 797,00 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

190 II-23-00204 Велоэргометр АС 812 01630007  11 128,00 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

191 II-23-00205 Вешалка консольная 7 шт 11404500544  4 386,00 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

192 II-23-00206 Вешалка консольная 7 шт 11404500545  4 386,00 
Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский     
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«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

193 II-23-00207 Вешалка консольная 7 шт 11404500546  4 386,00 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

194 II-23-00208 Вешалка консольная 7 шт 11404500547  4 386,00 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

195 II-23-00209 Вешалка консольная 7 шт 11404500548  4 386,00 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

196 II-23-00210 Вешалка консольная 7 шт 11404500549  4 386,00 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

197 II-23-00211 Вешалка консольная 7 шт 11404500550  4 386,00 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

198 II-23-00214 Зона отдыха (сауна) 01630004  7 410,00 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в     
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собственности городского 
округа Рефтинский » 

199 II-23-00215 Игровой стол -аэрохоккей 
Viper 8 ф 01630119  38 250,00 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

200 II-23-00216 Кровать «Комфорт - символ»  11404500605  3 081,60 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

201 II-23-00217 Кровать «Комфорт - символ»  11404500604  3 081,60 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

202 II-23-00218 Кровать «Комфорт - символ»  11404500603  3 081,60 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

203 II-23-00219 Кровать «Комфорт - символ»  11404500602  3 081,60 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

204 II-23-00220 Кровать «Комфорт - символ»  11404500601  3 081,60 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     
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205 II-23-00221 Кровать «Комфорт - символ»  11404500600  3 081,60 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

206 II-23-00222 Кровать «Комфорт - символ»  11404500599  3 081,60 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

207 II-23-00223 Кровать «Комфорт - символ»  11404500598  3 081,60 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

208 II-23-00224 Кровать «Комфорт - символ»  11404500597  3 081,60 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

209 II-23-00225 Кровать «Комфорт - символ»  11404500596  3 081,60 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

210 II-23-00226 Кровать «Комфорт - символ»  11404500595  3 081,60 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

211 II-23-00227 Кровать «Комфорт - символ»  11404500594  3 081,60 
Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский     
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«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

212 II-23-00228 Кровать «Комфорт - символ»  11404500593  3 081,60 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

213 II-23-00229 Кровать «Комфорт - символ»  11404500592  3 081,60 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

214 II-23-00230 Кровать «Комфорт - символ»  11404500591  3 081,60 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

215 II-23-00231 Кровать «Комфорт - символ»  11404500590  3 081,60 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

216 II-23-00232 Кровать «Комфорт - символ»  11404500589  3 081,60 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

217 II-23-00233 Кровать «Комфорт - символ»  11404500588  3 081,60 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в     
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собственности городского 
округа Рефтинский » 

218 II-23-00234 Кровать «Комфорт - символ»  11404500624  3 081,60 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

219 II-23-00235 Кровать «Комфорт - символ»  11404500623  3 081,60 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

220 II-23-00236 Кровать «Комфорт - символ»  11404500622  3 081,60 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

221 II-23-00237 Кровать «Комфорт - символ»  11404500621  3 081,60 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

222 II-23-00238 Кровать «Комфорт - символ»  11404500620  3 081,60 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

223 II-23-00239 Кровать «Комфорт - символ»  11404500619  3 081,60 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     
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224 II-23-00240 Кровать «Комфорт - символ»  11404500618  3 081,60 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

225 II-23-00241 Кровать «Комфорт - символ»  11404500617  3 081,60 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

226 II-23-00242 Кровать «Комфорт - символ»  11404500616  3 081,60 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

227 II-23-00243 Кровать «Комфорт - символ»  11404500615  3 081,60 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

228 II-23-00244 Кровать «Комфорт - символ»  11404500614  3 081,60 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

229 II-23-00245 Кровать «Комфорт - символ»  11404500613  3 081,60 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

230 II-23-00246 Кровать «Комфорт - символ»  11404500612  3 081,60 
Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский     
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«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

231 II-23-00247 Кровать «Комфорт - символ»  11404500611  3 081,60 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

232 II-23-00248 Кровать «Комфорт - символ»  11404500610  3 081,60 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

233 II-23-00249 Кровать «Комфорт - символ»  11404500609  3 081,60 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

234 II-23-00250 Кровать «Комфорт - символ»  11404500608  3 081,60 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

235 II-23-00251 Кровать «Комфорт - символ»  11404500607  3 081,60 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

236 II-23-00252 Кровать «Комфорт - символ»  11404500606  3 081,60 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в     
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собственности городского 
округа Рефтинский » 

237 II-23-00253 Кровать «Комфорт - символ»  11404500568  3 081,60 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

238 II-23-00254 Кровать «Комфорт - символ»  11404500567  3 081,60 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

239 II-23-00255 Кровать «Комфорт - символ»  11404500566  3 081,60 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

240 II-23-00256 Кровать «Комфорт - символ»  11404500565  3 081,60 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

241 II-23-00257 Кровать «Комфорт - символ»  11404500564  3 081,60 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

242 II-23-00258 Кровать «Комфорт - символ»  11404500563  3 081,60 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     
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243 II-23-00259 Кровать «Комфорт - символ»  11404500562  3 081,60 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

244 II-23-00260 Кровать «Комфорт - символ»  11404500561  3 081,60 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

245 II-23-00261 Кровать «Комфорт - символ»  11404500560  3 081,60 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

246 II-23-00262 Кровать «Комфорт - символ»  11404500559  3 081,60 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

247 II-23-00263 Кровать «Комфорт - символ»  11404500558  3 081,60 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

248 II-23-00264 Кровать «Комфорт - символ»  11404500557  3 081,60 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

249 II-23-00265 Кровать «Комфорт - символ»  11404500556  3 081,60 
Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский     
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«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

250 II-23-00266 Кровать «Комфорт - символ»  11404500555  3 081,60 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

251 II-23-00267 Кровать «Комфорт - символ»  11404500554  3 081,60 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

252 II-23-00268 Кровать «Комфорт - символ»  11404500553  3 081,60 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

253 II-23-00269 Кровать «Комфорт - символ»  11404500552  3 081,60 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

254 II-23-00270 Кровать «Комфорт - символ»  11404500551  3 081,60 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

255 II-23-00271 Кровать «Комфорт - символ»  11404500587  3 081,60 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в     
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собственности городского 
округа Рефтинский » 

256 II-23-00272 Кровать «Комфорт - символ»  11404500586  3 081,60 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

257 II-23-00273 Кровать «Комфорт - символ»  11404500585  3 081,60 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

258 II-23-00274 Кровать «Комфорт - символ»  11404500584  3 081,60 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

259 II-23-00275 Кровать «Комфорт - символ»  11404500583  3 081,60 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

260 II-23-00276 Кровать «Комфорт - символ»  11404500582  3 081,60 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

261 II-23-00277 Кровать «Комфорт - символ»  11404500581  3 081,60 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     
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262 II-23-00278 Кровать «Комфорт - символ»  11404500580  3 081,60 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

263 II-23-00279 Кровать «Комфорт - символ»  11404500579  3 081,60 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

264 II-23-00280 Кровать «Комфорт - символ»  11404500578  3 081,60 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

265 II-23-00281 Кровать «Комфорт - символ»  11404500577  3 081,60 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

266 II-23-00282 Кровать «Комфорт - символ»  11404500576  3 081,60 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

267 II-23-00283 Кровать «Комфорт - символ»  11404500575  3 081,60 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

268 II-23-00284 Кровать «Комфорт - символ»  11404500574  3 081,60 
Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский     
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«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

269 II-23-00285 Кровать «Комфорт - символ»  11404500573  3 081,60 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

270 II-23-00286 Кровать «Комфорт - символ»  11404500572  3 081,60 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

271 II-23-00287 Кровать «Комфорт - символ»  11404500571  3 081,60 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

272 II-23-00288 Кровать «Комфорт - символ»  11404500570  3 081,60 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

273 II-23-00289 Кровать «Комфорт - символ»  11404500569  3 081,60 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

274 II-23-00290 Скамейка декоративная по 
эскизу  11404500644  3 000,74 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в     
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собственности городского 
округа Рефтинский » 

275 II-23-00291 Скамейка декоративная по 
эскизу  11404500643  3 000,74 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

276 II-23-00292 Скамейка декоративная по 
эскизу  11404500642  3 000,74 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

277 II-23-00293 Скамейка декоративная по 
эскизу  11404500641  3 000,74 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

278 II-23-00294 Скамейка декоративная по 
эскизу  11404500640  3 000,74 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

279 II-23-00295 Скамейка декоративная по 
эскизу  11404500639  3 000,74 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

280 II-23-00296 Скамейка декоративная по 
эскизу  11404500638  3 000,74 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     
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281 II-23-00297 Скамейка декоративная по 
эскизу  11404500637  3 000,74 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

282 II-23-00298 Скамейка декоративная по 
эскизу  11404500636  3 000,74 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

283 II-23-00299 Скамейка декоративная по 
эскизу  11404500635  3 000,74 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

284 II-23-00300 Стол бильярдный Классик 
8ф ПУЛ8 01630118  58 480,00 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

285 II-23-00301 Стол компьютерный 2 шт 11404500629  3 588,24 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

286 II-23-00302 Стол компьютерный 2 шт 11404500630  3 588,25 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

287 II-23-00303 Холодильник «Саратов» 01380099  9 983,26 
Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский     
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«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

288 II-23-00304 Холодильник «Бирюса» 10С-
1 01380048  8 827,50 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

289 II-23-00305 Холодильник «Бирюса» 10С-
1 01380049  8 827,50 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

290 II-23-00306 Шкаф МК 01630020  6 258,72 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

291 II-23-00307 Шкаф узкий на 600 2 шт 11404500634  3 015,79 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

292 II-23-00308 Шкаф узкий на 600 2 шт 11404500633  3 015,80 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

293 II-23-00309 Шкаф узкий на 800 2 шт 11404500631  4 109,17 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в     
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собственности городского 
округа Рефтинский » 

294 II-23-00310 Шкаф узкий на 800 2 шт 11404500632  4 109,18 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

295 II-23-00312 Кресло «Изо»3х 
местное,ткань серая 11404501451  4 145,00 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

296 II-23-00313 Кресло «Изо»3х 
местное,ткань серая 11404501450  4 145,00 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

297 II-23-00314 Кресло «Изо»3х 
местное,ткань серая 11404501449  4 145,00 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

298 II-23-00315 Кресло «Изо»3х 
местное,ткань серая 11404501448  4 145,00 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

299 II-23-00316 Кресло «Изо»3х 
местное,ткань серая 11404501447  4 145,00 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     
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300 II-23-00317 Кресло «Изо»3х 
местное,ткань серая 11404501446  4 145,00 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

301 II-23-00318 Кресло «Изо»3х 
местное,ткань серая 11404501445  4 145,00 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

302 II-23-00319 Кресло «Изо»3х 
местное,ткань серая 11404501444  4 145,00 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

303 II-23-00320 Кресло «Изо»3х 
местное,ткань серая 11404501443  4 145,00 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

304 II-23-00321 Художественная литература 
2012г 11404501440  15 000,00 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

305 II-23-00322 Литература октября м-ца 
2012г - 5 000,00 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

306 II-23-00323 Книги 000000000000002  7 548,84 
Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский     
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«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

307 II-23-00324 Ёлка искусственная 4 метра 019500013  12 000,00 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

308 II-23-00326 
Аккумуляторная дрель 
GSR12-2 (12V. 1.5 Ah.2 
скор.) BOSCH 0.601/918/J21 

11404500803  4 401,90 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

309 II-23-00327 Ноутбук Toschiba SateIIite 
L870-D2W 11404502496  25 500,00 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

310 II-23-00328 
Копир цифровой Canon 
IR1133A(A4.копир-принтер-
сканер) 

11404502497  20 200,00 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

311 II-23-00329 Телевизор «Шиваки» STY»-
2189 5 шт 11404500126  4 800,00 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

312 II-23-00330 Телевизор «Шиваки» STY»-
2189 5 шт 11404500125  4 800,00 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в     
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собственности городского 
округа Рефтинский » 

313 II-23-00331 Телевизор «Шиваки» STY»-
2189 5 шт 11404500124  4 800,00 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

314 II-23-00332 Телевизор «Шиваки» STY»-
2189 5 шт 11404500123  4 800,00 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

315 II-23-00333 Телевизор «Шиваки» STY»-
2189 5 шт 11404500122  4 800,00 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

316 II-23-00334 Тележка сервировочная 
800*600*, нерж. 11404500036  5 800,00 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

317 II-23-00335 Тепловая завеса ТЗ-3, 220В 01380061  6 237,00 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

318 II-23-00336 Тепловая завеса ТЗ-3, 220В  11404500120  6 237,00 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     
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319 II-23-00337 Тепловая завеса ТЗ-3, 220В  11404500121  6 237,00 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

320 II-23-00339 Тепловая завеса ТЗ-3, 220В  11404500130  6 950,00 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

321 II-23-00340 Телевизор « Самсунг» 2 шт 11404500145  5 724,00 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

322 II-23-00341 Телевизор « Самсунг» 2 шт 11404500146  5 724,00 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

323 II-23-00358 Доска поворотная 1000*750 
зелёная 11404500763  3 550,00 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

324 II-23-00359 Доска поворотная 1000*750 
зелёная 11404500764  3 550,00 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

325 II-23-00360 Прихожая «Алла» 01630127  8 471,00 
Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский     
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«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

326 II-23-00361 Секретер адм. 01630112  8 040,00 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

327 II-23-00362 Тумба с зеркалом»Элегия» 01630159  4 085,00 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

328 II-23-00363 Тумба с умывальником 01630137  4 249,00 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

329 II-23-00364 Тумба - умывальник Диана-
60 абрикос-беж220.83.05 01630156  5 460,00 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

330 II-23-00365 Холодильник «Саратов» 
1614/451 2 шт 11404500194  8 270,00 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

331 II-23-00366 Холодильник «Саратов» 
1614/451 2 шт 11404500195  8 270,00 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в     
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собственности городского 
округа Рефтинский » 

332 II-23-00367 Шкаф 3840= 01630111  3 840,00 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

333 II-23-00368 Шкаф для одежды «Элегия» 01630161  4 255,00 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

334 II-23-00369 Планшеты 11404500670  7 420,00 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

335 II-23-00370 Планшеты 11404500669  7 420,00 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

336 II-23-00371 Планшеты 11404500668  7 420,00 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

337 II-23-00372 Планшеты 11404500667  7 420,00 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     
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338 II-23-00373 Планшеты 11404500666  7 420,00 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

339 II-23-00374 Планшеты 11404500665  7 420,00 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

340 II-23-00375 Планшеты 11404500664  7 420,00 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

341 II-23-00376 Планшеты 11404500663  7 420,00 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

342 II-23-00377 Планшеты 11404500662  7 420,00 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

343 II-23-00378 Планшеты 11404500661  7 420,00 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

344 II-23-00379 Дорожка разделительная для 
бассейна 2 шт 01630028  6 650,01 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский     
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«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

345 II-23-00380 Кровать 2-х спальная 01630003  7 115,50 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

346 II-23-00381 Лестница универсальная 01630005  5 761,95 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

347 II-23-00382 Мягкая мебель 01630021  11 107,80 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

348 II-23-00383 Набор мягкой мебели 01630038  4 480,23 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

349 II-23-00384 Печь микроволновая LG 01630073  3 744,90 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

350 II-23-00386 Спортивный комплекс СК-
3,4  01630132  62 980,00 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в     
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собственности городского 
округа Рефтинский » 

351 II-23-00387 Стеллаж 3 шт 11404500626  3 624,06 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

352 II-23-00388 Стеллаж 3 шт 11404500627  3 624,06 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

353 II-23-00389 Стеллаж 3 шт 11404500628  3 624,06 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

354 II-23-00390 Стеллаж узкий 01630048  3 375,54 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

355 II-23-00391 Стиральная машина « Веко» 01380050  10 347,11 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

356 II-23-00392 Шкаф для одежды 01630067  3 062,04 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     
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357 II-23-00393 Электродрель 01630075  3 651,42 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

358 II-23-00394 Детская художественная 
литература 11404500770  4 667,76 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

359 II-23-00395 Книги 000000000000001  10 000,00 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

360 II-23-00396 Художественная и учебная 
литература 000000000000008  7 500,00 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

361 II-23-00397 Художественная литератуоа 11404500771  5 332,24 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

362 II-23-00398 Книги 11404500768  15 173,92 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

363 II-23-00399 Книги 11404500769  15 173,92 
Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский     
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«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

364 II-23-00400 Методическая литература 000000000000004  104,06 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

365 II-23-00401 Жалюзи вертикальные 019500018  19 000,00 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

366 II-23-00402 Комплект штор 019500017  33 251,10 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

367 II-23-00403 
Шкаф для одежды 2-х 
секционный (80х42х195) Ш-
8р 

11404502498 4 485,00 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

368 II-23-00404 
Шкаф комбинированный Ш-
8р (RX-15) 80х40х200 Бук 
Бавария светлый 

11404502507 4 337,00 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

369 II-23-00405 
Шкаф архивно-
хозяйственный 
(800х500х1800) 

11404502527 4 508,00 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в     
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собственности городского 
округа Рефтинский » 

370 II-23-00407 
Щит пожарный 
(2000*300*750 код товара 
1406) 

11404502537 3 439,00 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

371 II-23-00408 Системный блок для 
секретаря 11404502542 12 925,00 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

372 II-23-00409 Диван НММ Квин -4(БД) 11404502539 10 400,00 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

373 II-23-00410  Газодымозащитный 
комплект ГДЗК  11404502543 3 350,00 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

374 II-23-00411  Газодымозащитный 
комплект ГДЗК  11404502544 3 350,00 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

375 II-23-00412  Газодымозащитный 
комплект ГДЗК  11404502545 3 350,00 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     
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376 II-23-00413  Газодымозащитный 
комплект ГДЗК  11404502546 3 350,00 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

377 II-23-00414  Газодымозащитный 
комплект ГДЗК  11404502547 3 350,00 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

378 II-23-00415  Газодымозащитный 
комплект ГДЗК  11404502548 3 350,00 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

379 II-23-00416  Газодымозащитный 
комплект ГДЗК  11404502549 3 350,00 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

380 II-23-00418 
FG-ACE-VC-115-1-Nateks 
Voice Com 115 голосовой 
шлюз 4xFXO 

11404502629 8 362,00 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

381 II-23-00419 Антенна направленная (для 
радиосвязи) 11404502622 8 000,00 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

382 II-23-00420 Антенна направленная (для 
радиосвязи) 11404502623 8 000,00 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский     
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«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

383 II-23-00421 Антенна направленная (для 
радиосвязи) 11404502626 8 000,00 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

384 II-23-00422 Антенна направленная (для 
радиосвязи) 11404502625 8 000,00 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

385 II-23-00423 Бензокоса ЕЛITECH Т 1150 
РК 11404502599 4 923,90 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

386 II-23-00424 Бензокоса ЕЛITECH Т 20 
ВН2 11404502598 5 371,70 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

387 II-23-00426 Источник бесперебойного 
питания 11404502630 7 600,00 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

388 II-23-00427 Канат для лазания х/б 15м 
диам. 40 мм 11404502620 11 000,00 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в     
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собственности городского 
округа Рефтинский » 

389 II-23-00428 Кушетка медицинская 
смотровая 1950*600*550 11404502604 5 380,50 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

390 II-23-00429 Кушетка медицинская 
смотровая 1950*600*551 11404502605 5 380,50 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

391 II-23-00430 Рубанок ручной 
электрический Р-82/710 11404502632 3 045,00 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

392 II-23-00431 Стиральная машина 
INDESIT WISL 105 11404502640 8 750,00 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

393 II-23-00432 Стиральная машина 
INDESIT WISL 105 11404502641 8 750,00 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

394 II-23-00433 Стол медицинский 
письменный 1200*600*750 11404502606 6 570,00 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     
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395 II-23-00434 Стол медицинский 
письменный 1200*600*751 11404502607 6 570,00 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

396 II-23-00435 Точка доступа AirGrid 11404502624 6 000,00 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

397 II-23-00436 Точка доступа AirGrid 11404502627 6 000,00 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

398 II-23-00440 Фигура «Медвежонок» 11404502611 3 200,00 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

399 II-23-00441 
Шкаф 802*414*1962 
(Оксфорд вишня), (Бук 
бавария) 

11404502551 5 648,51 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

400 II-23-00442 
Шкаф 802*414*1962 
(Оксфорд вишня), (Бук 
бавария) 

11404502552 5 648,51 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

401 II-23-00443 
Шкаф 802*414*1962 
(Оксфорд вишня), (Бук 
бавария) 

11404502553 5 648,51 
Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский     
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«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

402 II-23-00444 
Шкаф 802*414*1962 
(Оксфорд вишня), (Бук 
бавария) 

11404502554 5 648,51 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

403 II-23-00445 
Шкаф 802*414*1962 
(Оксфорд вишня), (Бук 
бавария) 

11404502555 5 648,51 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

404 II-23-00446 
Шкаф 802*414*1962 
(Оксфорд вишня), (Бук 
бавария) 

11404502556 5 648,51 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

405 II-23-00447 
Шкаф 802*414*1962 
(Оксфорд вишня), (Бук 
бавария) 

11404502557 5 648,51 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

406 II-23-00448 
Шкаф 802*414*1962 
(Оксфорд вишня), (Бук 
бавария) 

11404502558 5 648,51 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

407 II-23-00449 
Шкаф 802*414*1962 
(Оксфорд вишня), (Бук 
бавария) 

11404502559 5 648,51 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в     
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собственности городского 
округа Рефтинский » 

408 II-23-00450 
Шкаф 802*414*1962 
(Оксфорд вишня), (Бук 
бавария) 

11404502560 5 648,51 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

409 II-23-00451 
Шкаф 802*414*1962 
(Оксфорд вишня), (Бук 
бавария) 

11404502561 5 648,51 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

410 II-23-00452 
Шкаф 802*414*1962 
(Оксфорд вишня), (Бук 
бавария) 

11404502562 5 648,51 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

411 II-23-00453 
Шкаф 802*414*1962 
(Оксфорд вишня), (Бук 
бавария) 

11404502563 5 648,51 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

412 II-23-00454 
Шкаф 802*414*1962 
(Оксфорд вишня), (Бук 
бавария) 

11404502564 5 648,51 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

413 II-23-00455 
Шкаф 802*414*1962 
(Оксфорд вишня), (Бук 
бавария) 

11404502565 5 648,51 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     
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414 II-23-00456 
Шкаф 802*414*1962 
(Оксфорд вишня), (Бук 
бавария) 

11404502566 5 648,51 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

415 II-23-00457 
Шкаф 802*414*1962 
(Оксфорд вишня), (Бук 
бавария) 

11404502567 5 648,51 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

416 II-23-00458 
Шкаф 802*414*1962 
(Оксфорд вишня), (Бук 
бавария) 

11404502568 5 648,51 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

417 II-23-00459 
Шкаф 802*414*1962 
(Оксфорд вишня), (Бук 
бавария) 

11404502569 5 648,51 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

418 II-23-00460 
Шкаф 802*414*1962 
(Оксфорд вишня), (Бук 
бавария) 

11404502570 5 648,51 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

419 II-23-00461 
Шкаф 802*414*1962 
(Оксфорд вишня), (Бук 
бавария) 

11404502571 5 648,51 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

420 II-23-00462 
Шкаф 802*414*1962 
(Оксфорд вишня), (Бук 
бавария) 

11404502572 5 648,51 
Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский     
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«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

421 II-23-00463 
Шкаф 802*414*1962 
(Оксфорд вишня), (Бук 
бавария) 

11404502573 5 648,51 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

422 II-23-00464 
Шкаф 802*414*1962 
(Оксфорд вишня), (Бук 
бавария) 

11404502574 5 648,51 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

423 II-23-00465 
Шкаф 802*414*1962 
(Оксфорд вишня), (Бук 
бавария) 

11404502575 5 648,51 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

424 II-23-00466 
Шкаф 802*414*1962 
(Оксфорд вишня), (Бук 
бавария) 

11404502576 5 648,51 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

425 II-23-00467 
Шкаф 802*414*1962 
(Оксфорд вишня), (Бук 
бавария) 

11404502577 5 648,51 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

426 II-23-00468 
Шкаф 802*414*1962 
(Оксфорд вишня), (Бук 
бавария) 

11404502578 5 648,51 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в     
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собственности городского 
округа Рефтинский » 

427 II-23-00469 
Шкаф 802*414*1962 
(Оксфорд вишня), (Бук 
бавария) 

11404502579 5 648,51 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

428 II-23-00470 
Шкаф 802*414*1962 
(Оксфорд вишня), (Бук 
бавария) 

11404502580 5 648,51 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

429 II-23-00471 
Шкаф 802*414*1962 
(Оксфорд вишня), (Бук 
бавария) 

11404502581 5 648,51 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

430 II-23-00472 
Шкаф 802*414*1962 
(Оксфорд вишня), (Бук 
бавария) 

11404502582 5 648,51 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

431 II-23-00473 
Шкаф 802*414*1962 
(Оксфорд вишня), (Бук 
бавария) 

11404502583 5 648,51 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

432 II-23-00474 
Шкаф 802*414*1962 
(Оксфорд вишня), (Бук 
бавария) 

11404502584 5 648,51 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     
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433 II-23-00475 
Шкаф 802*414*1962 
(Оксфорд вишня), (Бук 
бавария) 

11404502585 5 648,51 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

434 II-23-00476 
Шкаф 802*414*1962 
(Оксфорд вишня), (Бук 
бавария) 

11404502586 5 648,51 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

435 II-23-00477 
Шкаф 802*414*1962 
(Оксфорд вишня), (Бук 
бавария) 

11404502587 5 648,51 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

436 II-23-00478 
Шкаф 802*414*1962 
(Оксфорд вишня), (Бук 
бавария) 

11404502588 5 648,51 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

437 II-23-00479 
Шкаф 802*414*1962 
(Оксфорд вишня), (Бук 
бавария) 

11404502589 5 648,51 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

438 II-23-00480 
Шкаф 802*414*1962 
(Оксфорд вишня), (Бук 
бавария) 

11404502590 5 648,51 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

439 II-23-00481 
Шкаф 802*414*1962 
(Оксфорд вишня), (Бук 
бавария) 

11404502591 5 648,51 
Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский     
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«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

440 II-23-00482 
Шкаф 802*414*1962 
(Оксфорд вишня), (Бук 
бавария) 

11404502592 5 648,51 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

441 II-23-00483 
Шкаф 802*414*1962 
(Оксфорд вишня), (Бук 
бавария) 

11404502593 5 648,51 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

442 II-23-00484 
Шкаф 802*414*1962 
(Оксфорд вишня), (Бук 
бавария) 

11404502594 5 648,51 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

443 II-23-00485 
Шкаф 802*414*1962 
(Оксфорд вишня), (Бук 
бавария) 

11404502595 5 648,51 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

444 II-23-00486 
Шкаф 802*414*1962 
(Оксфорд вишня), (Бук 
бавария) 

11404502596 5 648,51 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

445 II-23-00487 
Шкаф 802*414*1962 
(Оксфорд вишня), (Бук 
бавария) 

11404502597 5 648,51 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в     
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собственности городского 
округа Рефтинский » 

446 II-23-00488 Шкаф для хранения 
медикаменов с сейфом  11404502609 10 466,00 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

447 II-23-00489 Шкаф хозяйственный 
1800*500*600 11404502608 7 080,00 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

448 II-23-00490 Издание»Пожарная 
безопасность зданий» 11404502506 5 841,00 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

449 II-23-00491 ГДЗК газодымозащитный 
комплект 11404502525 4 085,00 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

450 II-23-00493 
Шкаф для одежды 2-х 
секционный (80х42х195) Ш-
8р 

11404502499 4 485,00 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

451 II-23-00494 
Шкаф для одежды 2-х 
секционный (80х42х195) Ш-
8р 

11404502500 4 485,00 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     



2824 

452 II-23-00495 
Шкаф для одежды 2-х 
секционный (80х42х195) Ш-
8р 

11404502501 4 485,00 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

453 II-23-00496 
Шкаф для одежды 2-х 
секционный (80х42х195) Ш-
8р 

11404502502 4 485,00 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

454 II-23-00497 
Шкаф для одежды 2-х 
секционный (80х42х195) Ш-
8р 

11404502503 4 485,00 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

455 II-23-00498 
Шкаф для одежды 2-х 
секционный (80х42х195) Ш-
8р 

11404502504 4 485,00 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

456 II-23-00499 
Шкаф для одежды 2-х 
секционный (80х42х195) Ш-
8р 

11404502505 4 485,00 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

457 II-23-00500 
Шкаф комбинированный Ш-
8р (RX-15) 80х40х200 Бук 
Бавария светлый 

11404502508 4 337,00 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

458 II-23-00501 
Шкаф комбинированный Ш-
8р (RX-15) 80х40х200 Бук 
Бавария светлый 

11404502509 4 337,00 
Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский     
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«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

459 II-23-00502 
Шкаф комбинированный Ш-
8р (RX-15) 80х40х200 Бук 
Бавария светлый 

11404502510 4 337,00 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

460 II-23-00503 
Шкаф комбинированный Ш-
8р (RX-15) 80х40х200 Бук 
Бавария светлый 

11404502511 4 337,00 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

461 II-23-00504 
Шкаф комбинированный Ш-
8р (RX-15) 80х40х200 Бук 
Бавария светлый 

11404502512 4 337,00 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

462 II-23-00505 
Шкаф комбинированный Ш-
8р (RX-15) 80х40х200 Бук 
Бавария светлый 

11404502513 4 337,00 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

463 II-23-00506 
Шкаф комбинированный Ш-
8р (RX-15) 80х40х200 Бук 
Бавария светлый 

11404502514 4 337,00 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

464 II-23-00507 
Шкаф комбинированный Ш-
8р (RX-15) 80х40х200 Бук 
Бавария светлый 

11404502515 4 337,00 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в     
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собственности городского 
округа Рефтинский » 

465 II-23-00508 
Шкаф комбинированный Ш-
8р (RX-15) 80х40х200 Бук 
Бавария светлый 

11404502516 4 337,00 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

466 II-23-00509 
Шкаф комбинированный Ш-
8р (RX-15) 80х40х200 Бук 
Бавария светлый 

11404502517 4 337,00 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

467 II-23-00510 
Шкаф комбинированный Ш-
8р (RX-15) 80х40х200 Бук 
Бавария светлый 

11404502518 4 337,00 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

468 II-23-00511 
Шкаф комбинированный Ш-
8р (RX-15) 80х40х200 Бук 
Бавария светлый 

11404502519 4 337,00 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

469 II-23-00512 
Шкаф комбинированный Ш-
8р (RX-15) 80х40х200 Бук 
Бавария светлый 

11404502520 4 337,00 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

470 II-23-00513 
Шкаф комбинированный Ш-
8р (RX-15) 80х40х200 Бук 
Бавария светлый 

11404502521 4 337,00 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     
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471 II-23-00514 
Шкаф комбинированный Ш-
8р (RX-15) 80х40х200 Бук 
Бавария светлый 

11404502522 4 337,00 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

472 II-23-00515 
Шкаф комбинированный Ш-
8р (RX-15) 80х40х200 Бук 
Бавария светлый 

11404502523 4 337,00 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

473 II-23-00516 
Шкаф комбинированный Ш-
8р (RX-15) 80х40х200 Бук 
Бавария светлый 

11404502524 4 337,00 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

474 II-23-00517 
Шкаф архивно-
хозяйственный 
(800х500х1800) 

11404502528 4 508,00 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

475 II-23-00518 
Шкаф архивно-
хозяйственный 
(800х500х1800) 

11404502529 4 508,00 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

476 II-23-00519 
Шкаф архивно-
хозяйственный 
(800х500х1800) 

11404502530 4 508,00 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

477 II-23-00520 
Шкаф архивно-
хозяйственный 
(800х500х1800) 

11404502531 4 508,00 
Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский     
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«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

478 II-23-00521 
Шкаф архивно-
хозяйственный 
(800х500х1800) 

11404502532 4 508,00 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

479 II-23-00522 
Шкаф архивно-
хозяйственный 
(800х500х1800) 

11404502533 4 508,00 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

480 II-23-00523 
Шкаф архивно-
хозяйственный 
(800х500х1800) 

11404502534 4 508,00 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

481 II-23-00524 
Шкаф архивно-
хозяйственный 
(800х500х1800) 

11404502535 4 508,00 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

482 II-23-00525 
Шкаф архивно-
хозяйственный 
(800х500х1800) 

11404502536 4 508,00 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

483 II-23-00526 Двухполосная акустическая 
система 11404502700 19 637,00 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в     
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собственности городского 
округа Рефтинский » 

484 II-23-00527 Двухполосная акустическая 
система 11404502701 19 637,00 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

485 II-23-00528 Усилитель мощности 
двухканальный   19 772,00 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

486 II-23-00529 Микшерный пульт с 
процессором эффектов   18 500,00 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

487 II-23-00530 Светильник UV на 40 Вт (без 
лампы) 11401502695 3 800,00 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

488 II-23-00531 Светильник UV на 40 Вт (без 
лампы) 11401502696 3 800,00 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

489 II-23-00532 Светильник UV на 40 Вт (без 
лампы) 11401502697 3 800,00 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     
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490 II-23-00533 Источник бесперебойного 
питания АРС 11404502647 5 200,00 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

491 II-23-00534 Проектор ViewSonic PJD5134 11404502651 23 270,00 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

492 II-23-00535 Бензотриммер ИНТЕРСКОЛ 
МБК-43/33 11404502653 5 749,00 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

493 II-23-00536 
Водонагреватель эл. 
Аккумуляционный Garanterm 
ER 

11404502656 5 276,00 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

494 II-23-00537 Принтер HP LaserJet Pro 
CF456A 11404502659 9 800,00 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

495 II-23-00538 Ноутбук HP Pavilion 15 11404502666 29 229,00 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

496 II-23-00539 Вышка-тура ПСРВ-21 H-9,89 11404502676 20 800,00 
Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский     
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«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

497 II-23-00540 Источник бесперебойного 
питания АРС Grey 11404502687 6 400,00 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

498 II-23-00541 МФУ HP LaserJet Pro 
(принтер, сканер, копир) 11404502688 10 800,00 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

499 II-23-00542 Измеритель-регулятор 
ТРМ1-Н.У.Р. 11404502692 3 903,00 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

500 II-23-00543 Измеритель-регулятор 
ТРМ1-Н.У.Р. 11404502694 3 903,00 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

501 II-23-00544 Комплект GSM-ретранслятор 11404502702 11 254,85 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

502 II-23-00545 Счетчик эл. Энергии 3-х фаз. 
НЕВА МТ 3 11404502703 4 847,46 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в     
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собственности городского 
округа Рефтинский » 

503 II-23-00546 Таль ручная шестеренная 
передвижная 11404502704 17 570,00 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

504 II-23-00547 

Компьютер в сборе 
(системный блок в сборе, 
клавиатура, мышка, монитор, 
установка DVD OEM) 

11404502657 31 620,00 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

505 II-23-00548 Шкаф пожарный ШПК-320 
навесной, белый, закрытый 11404502648 4 000,00 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

506 II-23-00549 Тренажер эллиптический 
Vento cross-trainer 11404502660 9 999,00 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

507 II-23-00550 Тренажер для ног и ягодиц 11404502663 3 999,00 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

508 II-23-00551 Песочница 11404502677 13 000,00 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     
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509 II-23-00552 Комплект накидок на перила 
(из 6 штук) 11404502678 12 228,00 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

510 II-23-00553 Шкаф для хлеба 11404502685 7 194,00 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

511 II-23-00554 Шкаф хозяйственный 
(1860х600х500) 11404502674 9 300,00 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

512 II-23-00555 Шкаф хозяйственный 
(1860х600х500) 11404502675 9 300,00 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

513 II-23-00556 Шкаф медицинский 
1655*500*320, вес 27 кг 11404502673 6 700,00 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

514 II-23-00557 Шкаф картотечный на 12 
ячеек 1232*500*1050 11404502672 6 500,00 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

515 II-23-00558 Тумба прикроватная 
710*420*490 11404502670 3 230,00 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский     
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«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

516 II-23-00559 Тумба прикроватная 
710*420*490 11404502671 3 230,00 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

517 II-23-00560 Стол инструментальный 11404502667 3 210,00 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

518 II-23-00561 Стол инструментальный 11404502668 3 210,00 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

519 II-23-00562 Стол инструментальный 11404502669 3 210,00 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

520 II-23-00563 Шкаф многоячеечный 11404502646 24 546,00 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

521 II-23-00564 Радиатор масляный 
«OKTAVO» 11 секций 11404502652 3 375,00 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в     
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собственности городского 
округа Рефтинский » 

522 II-23-00565 
Знак «Ограничение 
максимальной скорости 5 
км/ч» 

11404502680 3 114,00 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

523 II-23-00566 Стенд МАОУ ДОД «ДООЛ 
«Искорка» 11404502679 3 300,00 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

524 II-23-00567 Стенд «Распорядок дня» 11404502686 3 248,00 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

525 II-23-00568 Насос СМ 125-80-315а/4 11404502705 61 032,00 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

526 II-23-00570 Система видеонаблюдения 
(уличная) 11404502706 307 388,00 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
от 30.12.2016 года №1039 «О 
включении движимого 
имущества в реестр 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

527 II-23-00571 Телефон «Panasonik» КХ -
TS2570 11404502711 3 700,00 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
от 30.12.2016 года №1039 «О 
включении движимого 
имущества в реестр 
имущества, находящегося в     
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собственности городского 
округа Рефтинский » 

528 II-23-00572 Эл. счетчик АГАТ 00000000001 4 091,90 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
от 30.12.2016 года №1039 «О 
включении движимого 
имущества в реестр 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

529 II-23-00573 Электрокипятильник КНЭ 
50/100 (Б) 11404502713 19 370,00 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
от 30.12.2016 года №1039 «О 
включении движимого 
имущества в реестр 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

530 II-23-00574 Кресло LK-3 PI кожа перф., 
черн. 11404502714 8 600,00 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
от 30.12.2016 года №1039 «О 
включении движимого 
имущества в реестр 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

531 II-23-00575 Матрас ортопедический нов 00000000002 3 100,00 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
от 30.12.2016 года №1039 «О 
включении движимого 
имущества в реестр 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

532 II-23-00576 Матрас ортопедический нов 00000000003 3 100,00 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
от 30.12.2016 года №1039 «О 
включении движимого 
имущества в реестр 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

533 II-23-00577 Матрас ортопедический нов 00000000004 3 100,00 
Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
от 30.12.2016 года №1039 «О     
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«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

включении движимого 
имущества в реестр 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

534 II-23-00578 Матрас ортопедический нов 00000000005 3 100,00 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
от 30.12.2016 года №1039 «О 
включении движимого 
имущества в реестр 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

535 II-23-00579 Матрас ортопедический нов 00000000006 3 100,00 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
от 30.12.2016 года №1039 «О 
включении движимого 
имущества в реестр 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

536 II-23-00580 Матрас ортопедический нов 00000000007 3 100,00 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
от 30.12.2016 года №1039 «О 
включении движимого 
имущества в реестр 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

537 II-23-00581 Матрас ортопедический нов 00000000008 3 100,00 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
от 30.12.2016 года №1039 «О 
включении движимого 
имущества в реестр 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

538 II-23-00582 Матрас ортопедический нов 00000000009 3 100,00 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
от 30.12.2016 года №1039 «О 
включении движимого 
имущества в реестр 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     
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539 II-23-00583 Матрас ортопедический нов 00000000010 3 100,00 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
от 30.12.2016 года №1039 «О 
включении движимого 
имущества в реестр 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

540 II-23-00584 Матрас ортопедический нов 00000000011 3 100,00 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
от 30.12.2016 года №1039 «О 
включении движимого 
имущества в реестр 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

541 II-23-00585 Матрас ортопедический нов 00000000012 3 100,00 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
от 30.12.2016 года №1039 «О 
включении движимого 
имущества в реестр 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

542 II-23-00586 Матрас ортопедический нов 00000000013 3 100,00 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
от 30.12.2016 года №1039 «О 
включении движимого 
имущества в реестр 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

543 II-23-00587 Матрас ортопедический нов 00000000014 3 100,00 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
от 30.12.2016 года №1039 «О 
включении движимого 
имущества в реестр 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

544 II-23-00588 Матрас ортопедический нов 00000000015 3 100,00 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
от 30.12.2016 года №1039 «О 
включении движимого 
имущества в реестр     
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имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

545 II-23-00589 Матрас ортопедический нов 00000000016 3 100,00 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
от 30.12.2016 года №1039 «О 
включении движимого 
имущества в реестр 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

546 II-23-00590 Матрас ортопедический нов 00000000017 3 100,00 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
от 30.12.2016 года №1039 «О 
включении движимого 
имущества в реестр 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

547 II-23-00591 Матрас ортопедический нов 00000000018 3 100,00 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
от 30.12.2016 года №1039 «О 
включении движимого 
имущества в реестр 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

548 II-23-00592 Матрас ортопедический нов 00000000019 3 100,00 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
от 30.12.2016 года №1039 «О 
включении движимого 
имущества в реестр 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

549 II-23-00593 Матрас ортопедический нов 00000000020 3 100,00 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
от 30.12.2016 года №1039 «О 
включении движимого 
имущества в реестр 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

550 II-23-00594 Матрас ортопедический нов 00000000021 3 100,00 
Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский     



2840 

«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

от 30.12.2016 года №1039 «О 
включении движимого 
имущества в реестр 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

551 II-23-00595 Матрас ортопедический нов 00000000022 3 100,00 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
от 30.12.2016 года №1039 «О 
включении движимого 
имущества в реестр 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

552 II-23-00596 Матрас ортопедический нов 00000000023 3 100,00 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
от 30.12.2016 года №1039 «О 
включении движимого 
имущества в реестр 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

553 II-23-00597 Матрас ортопедический нов 00000000024 3 100,00 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
от 30.12.2016 года №1039 «О 
включении движимого 
имущества в реестр 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

554 II-23-00598 Матрас ортопедический нов 00000000025 3 100,00 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
от 30.12.2016 года №1039 «О 
включении движимого 
имущества в реестр 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

555 II-23-00599 Матрас ортопедический нов 00000000026 3 100,00 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
от 30.12.2016 года №1039 «О 
включении движимого 
имущества в реестр 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     
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556 II-23-00600 Матрас ортопедический нов 00000000027 3 100,00 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
от 30.12.2016 года №1039 «О 
включении движимого 
имущества в реестр 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

557 II-23-00601 Матрас ортопедический нов 00000000028 3 100,00 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
от 30.12.2016 года №1039 «О 
включении движимого 
имущества в реестр 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

558 II-23-00602 Матрас ортопедический нов 00000000029 3 100,00 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
от 30.12.2016 года №1039 «О 
включении движимого 
имущества в реестр 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

559 II-23-00603 Матрас ортопедический нов 00000000030 3 100,00 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
от 30.12.2016 года №1039 «О 
включении движимого 
имущества в реестр 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

560 II-23-00604 Матрас ортопедический нов 00000000031 3 100,00 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
от 30.12.2016 года №1039 «О 
включении движимого 
имущества в реестр 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

561 II-23-00605 Матрас ортопедический нов 00000000032 3 100,00 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
от 30.12.2016 года №1039 «О 
включении движимого 
имущества в реестр     
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имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

562 II-23-00606 Матрас ортопедический нов 00000000033 3 100,00 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
от 30.12.2016 года №1039 «О 
включении движимого 
имущества в реестр 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

563 II-23-00607 Тумба прикроватная 
710*420*490 мед.п 00000000034 3 939,00 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
от 30.12.2016 года №1039 «О 
включении движимого 
имущества в реестр 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

564 II-23-00608 Тумба прикроватная 
710*420*490 мед.п 00000000035 3 939,00 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
от 30.12.2016 года №1039 «О 
включении движимого 
имущества в реестр 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

565 II-23-00609 Гербовая печать в 
металлической оснастке 00000000036 3 800,00 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
от 17.03.2017 года №161 «О 
включении движимого 
имущества в реестр 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

566 II-23-00610 
Шкаф холодильный 

среднетемпературный 
«Полаир» СМ 107-S (ШХ0,7) 

11404502715 14 900,00 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа от 
31.05.2017 года № 338 «О 
включении движимого 
имущества в реестр 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

567 II-23-00611 Стол по эскизу 11404502716 9 350,00 
Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа от     
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«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

31.05.2017 года № 338 «О 
включении движимого 
имущества в реестр 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

568 II-23-00612 
Угловая шлифовальная 

машина 125/1100 Э 
Интерскол 

11404502717 4 169,00 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
от 21.07.2017 года № 481 «О 
списании муниципального 
имущества»     

570 II-23-00614 Набор для мульчирования 11404502719 9 095,00 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
от 21.07.2017 года № 481 «О 
списании муниципального 
имущества»     

571 II-23-00615 Бензотриммер Huter GGT-
1500T 11404502720 6 764,00 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
от 21.07.2017 года № 481 «О 
списании муниципального 
имущества»     

572 II-23-00616 
Автоматическая пожарная 

сигнализация в пяти зданиях 
спальных корпусов 

00000000037 149 500,00 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
от 21.07.2017 года № 481 «О 
списании муниципального 
имущества»     

573 II-23-00617 
Автоматическая пожарная 
сигнализация в помещении 

медпункта 
00000000038 39 500,00 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
от 21.07.2017 года № 481 «О 
списании муниципального 
имущества»     

574 II-23-00618 Подметальная машина 
STIHL KG550 11404502721 10 990,00 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
от 21.07.2017 года № 481 «О 
списании муниципального 
имущества»     

575 II-23-00619 Агрегат электронасосный 
К45-30 11404502722 20 700,00 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
от 05.09.2017 года № 562 «О 
включении движимого 
имущества в реестр 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     
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576 II-23-00620 Шкаф для одежды 11404502725 7 869,00 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
от 30.10.2017 года № 704 «О 
включении движимого 
имущества в Реестр 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

577 II-23-00621 Шкаф для одежды 11404502726 7 500,00 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
от 30.10.2017 года № 704 «О 
включении движимого 
имущества в Реестр 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

578 II-23-00622 Шкаф архивный 11404502727 8 184,00 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
от 30.10.2017 года № 704 «О 
включении движимого 
имущества в Реестр 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

579 II-23-00623 ККТ «ЭКР-2102-К-Ф» 11404502723 19 500,00 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
от 21.12.2017 года № 845 «О 
включении движимого 
имущества в Реестр 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

580 II-23-00624 Абонентский шлюз IP-
телефонии TAU-4. IP 11404502729 12 095,00 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
от 21.12.2017 года № 845 «О 
включении движимого 
имущества в Реестр 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

581 II-23-00625 Водонагреватель Эл. 
накопительный OASIS  11404502728 5 300,00 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
от 21.12.2017 года № 845 «О 
включении движимого 
имущества в Реестр     
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имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

582 II-23-00626 питьевой фонтанчик 11404502730 20 925,20 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
от 14.02.2018 года № 125 «О 
внесении изменений в 
постановление главы 
городского округа Рефтинский 
от 15.01.2018 №11 О 
включении движимого 
имущества в Реестр 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

583 II-23-00627 питьевой фонтанчик 11404502731 20 925,20 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
от 14.02.2018 года № 125 «О 
внесении изменений в 
постановление главы 
городского округа Рефтинский 
от 15.01.2018 №11 О 
включении движимого 
имущества в Реестр 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

584 II-23-00628 питьевой фонтанчик 11404502732 20 925,20 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
от 14.02.2018 года № 125 «О 
внесении изменений в 
постановление главы 
городского округа Рефтинский 
от 15.01.2018 №11 О 
включении движимого 
имущества в Реестр 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

585 II-23-00629 питьевой фонтанчик 11404502733 20 925,20 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
от 14.02.2018 года № 125 «О 
внесении изменений в 
постановление главы 
городского округа Рефтинский 
от 15.01.2018 №11 О 
включении движимого 
имущества в Реестр     
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имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

586 II-23-00630 питьевой фонтанчик 11404502734 20 925,20 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
от 14.02.2018 года № 125 «О 
внесении изменений в 
постановление главы 
городского округа Рефтинский 
от 15.01.2018 №11 О 
включении движимого 
имущества в Реестр 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

587 II-23-00631 питьевой фонтанчик 11404502735 20 925,20 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
от 14.02.2018 года № 125 «О 
внесении изменений в 
постановление главы 
городского округа Рефтинский 
от 15.01.2018 №11 О 
включении движимого 
имущества в Реестр 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

588 II-23-00632 питьевой фонтанчик 11404502736 20 925,20 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
от 14.02.2018 года № 125 «О 
внесении изменений в 
постановление главы 
городского округа Рефтинский 
от 15.01.2018 №11 О 
включении движимого 
имущества в Реестр 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

589 II-23-00633 питьевой фонтанчик 11404502737 20 925,20 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
от 14.02.2018 года № 125 «О 
внесении изменений в 
постановление главы 
городского округа Рефтинский 
от 15.01.2018 №11 О 
включении движимого 
имущества в Реестр     
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имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский » 

590 II-23-00634 питьевой фонтанчик 11404502738 20 925,20 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
от 14.02.2018 года № 125 «О 
внесении изменений в 
постановление главы 
городского округа Рефтинский 
от 15.01.2018 №11 О 
включении движимого 
имущества в Реестр 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

591 II-23-00635 питьевой фонтанчик 11404502739 20 925,20 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
от 14.02.2018 года № 125 «О 
внесении изменений в 
постановление главы 
городского округа Рефтинский 
от 15.01.2018 №11 О 
включении движимого 
имущества в Реестр 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

592 II-23-00636 Автоматическая пожарная 
сигнализация  11404502742 26 910,00 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
от 15.01.2018 №11 «О 
включении движимого 
имущества в Реестр 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »     

593 II-23-00637 
Благоустройство 
оздоровительного лагеря 
(площадь 9783 м.) 

  5763931,33 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
администрации МО «Посёлок 
Рефтинский » № 178 от 
30.04.2003 года «Об 
утверждении перечня и 
принятия в муниципальную 
собственность «Посёлок 
Рефтинский » объектов 
социально-культурного и 
коммунально-бытового 
назначения от ОАО 
«Свердловэнерго» Рефтинской 
ГРЭС»; Постановление главы 
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городского округа Рефтинский 
№418 от 14.06.2018 «О 
внесении изменений в Реестр 
муниципального имущества 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский 
» 

594 II-23-00638 Счетчик воды турбинный 
СТВХ 11404502745 13 648,21 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
от 16.07.2018 года № 499 «О 
включении движимого 
имущества в Реестр 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский  

    

595 II-23-00639 
Акустическая система 
YAMAHA DBR12 
АКТИВНАЯ 2-хполосная 

11404502748 34 900,00 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
от 16.07.2018 года № 499 «О 
включении движимого 
имущества в Реестр 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский  

    

596 II-23-00640 Ворота мини-футбольные 
(гандбольные)2*3м 11404502758 23 852,00 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
от 16.07.2018 года № 499 «О 
включении движимого 
имущества в Реестр 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский  

    

597 II-23-00641 Принтер HP LaserJet Pro 
M132fw 11404502761 17 490,00 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
от 22.08.2018 № 579 «О 
включении движимого 
имущества в Реестр 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский ». 

    

598 II-23-00642 Шкаф холодильный R1400M 11404502762 45 000,00 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
от 28.09.2018 № 657 «О 
включении движимого 
имущества в Реестр 
имущества, находящегося в 
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собственности городского 
округа Рефтинский ». 

599 II-23-00643 Сетевое хранилище Western 
Digital MY Cloud EX2 Ultra 11404502763 30 800,00 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
от 19.12.2018 № 887 «О 
включении движимого 
имущества в Реестр 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский ». 

    

600 II-23-00644 Генератор дизельный АД 
30С-Т400-2РЬ11 11404502767 346 300,00 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
от 19.12.2018 № 887 «О 
включении движимого 
имущества в Реестр 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский ». 

    

601 II-23-00645 питьевой фонтанчик 11404502765 16 374,00 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
от 19.12.2018 № 887 «О 
включении движимого 
имущества в Реестр 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский ». 

    

602 II-23-00646 питьевой фонтанчик 11404502766 16 374,00 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
от 19.12.2018 № 887 «О 
включении движимого 
имущества в Реестр 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский ». 

    

603 II-23-00647 Вокальная радиосистема с 
приемником US45AC 11404502769 18 552,00 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
от 19.12.2018 № 887 «О 
включении движимого 
имущества в Реестр 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский ». 

    

604 II-23-00648 Вокальная радиосистема с 
приемником US25AC 11404502768 18 552,00 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
от 19.12.2018 № 887 «О 
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«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

включении движимого 
имущества в Реестр 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский ». 

605 II-23-00649 Подогреватель водоводяной 
(ВВП 05-89*2000) 11404502770 15 360,00 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
от 11.01.2019 № 07 «О 
включении движимого 
имущества в Реестр 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский ». 

    

606 II-23-00650 Подогреватель водоводяной 
(ВВП 03-76*2000) 11404502771 12 160,00 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
от 11.01.2019 № 07 «О 
включении движимого 
имущества в Реестр 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский ». 

    

607 II-23-00651 Подогреватель водоводяной 
(ВВП 03-76*2000) 11404502772 12 160,00 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
от 11.01.2019 № 07 «О 
включении движимого 
имущества в Реестр 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский ». 

    

  Итого:     13 081 000,06         

Реестр движимого имущества, закреплённого на праве оперативного управления за финансовым отделом администрации 
городского округа Рефтинский , по состоянию на 01.01.2019 года 

№ 
п/п 

Реестровый 
номер 

Объект движимого 
имущества 

Инвентарный 
номер 

Первоначальная 
стоимость, рублей 

Лицо, обладающее 
правами на объекты 

имущества и сведениями о 
нем 

Сведения о регистрации вещного 
права 

Документы - 
основания 
изъятия из 

оборота 

Документы - 
основания 

ограничения 
оборота 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 II-24-00003 межсетевой экран 1363787  41 975,00 
Финансовый отдел 
администрации городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский №316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский »; 

    

2 II-24-00007 блок бесперебойного 
питания 1360026  5 068,69 

Финансовый отдел 
администрации городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский №316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра имущества, 
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находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский »; 

3 II-24-00009 блок бесперебойного 
питания 1360035  3 348,07 

Финансовый отдел 
администрации городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский №316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский »; 

    

4 II-24-00010 блок бесперебойного 
питания 1363774  5 377,24 

Финансовый отдел 
администрации городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский №316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский »; 

    

5 II-24-00013 брошюровочно-
переплётный станок 411010402745  4 300,00 

Финансовый отдел 
администрации городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский №316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский »; 

    

6 II-24-00014 жалюзи 411010402741  3 100,05 
Финансовый отдел 
администрации городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский №316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский »; 

    

7 II-24-00015 жесткий диск HDD 
Extremal 1363775  5 940,48 

Финансовый отдел 
администрации городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский №316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский »; 

    

8 II-24-00016 коммутатор D-link Des-
1026G 1363758  4 309,76 

Финансовый отдел 
администрации городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский №316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский »; 

    

9 II-24-00019 кондиционер 1363776  30 355,20 
Финансовый отдел 
администрации городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский №316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский »; 

    

10 II-24-00020 кондиционер 1363777  30 355,20 
Финансовый отдел 
администрации городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский №316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский »; 

    



2852 

11 II-24-00024 Компьютер в комплекте 
№ 3 1363760  25 471,08 

Финансовый отдел 
администрации городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский №316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский »; 

    

12 II-24-00025 Монитор TFT 19»ACER 
AL 1914s 1363761  8 528,00 

Финансовый отдел 
администрации городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский №316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский »; 

    

13 II-24-00026 Монитор TFT 19»ACER 
AL 1914s 1363762  8 528,00 

Финансовый отдел 
администрации городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский №316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский »; 

    

14 II-24-00027 Монитор TFT 19»ACER 
AL 1914s 1363763  8 528,00 

Финансовый отдел 
администрации городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский №316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский »; 

    

15 II-24-00028 Монитор TFT 19»ACER 
AL 1914s 1363764  8 528,00 

Финансовый отдел 
администрации городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский №316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский »; 

    

16 II-24-00029 Монитор TFT 19»ACER 
AL 1914s 1363765  8 528,00 

Финансовый отдел 
администрации городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский №316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский »; 

    

17 II-24-00030 Монитор TFT 19»ACER 
AL 1914s 1363766  8 528,00 

Финансовый отдел 
администрации городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский №316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский »; 

    

18 II-24-00031 ноутбук 1363759  35 539,14 
Финансовый отдел 
администрации городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский №316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский »; 

    

19 II-24-00032 Принтер HP Color LJ 
2605 цветной лазер 41010400605  8 729,05 

Финансовый отдел 
администрации городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский №316 от 12.04.2013 «Об 
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утверждении реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский »; 

20 II-24-00034 Принтер Laser Jet 1320 1363721  9 674,95 
Финансовый отдел 
администрации городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский №316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский »; 

    

21 II-24-00035 Принтер Laser Jet 5100TN 1363752  58 395,85 
Финансовый отдел 
администрации городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский №316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский »; 

    

22 II-24-00036 Принтер HP Laser Jet 
1320 1363784  12 755,98 

Финансовый отдел 
администрации городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский №316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский »; 

    

23 II-24-00042 Сейф ЛС-031М 1633820  9 000,00 
Финансовый отдел 
администрации городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский №316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский »; 

    

25 II-24-00047 

Компьютер в комплекте 
№ 1 (системный блок, 
монитор, клавиатура, 
мышь, колонки)  

13402000001 35 141,00 
Финансовый отдел 
администрации городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский №316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра имущества»; 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский № 1005 от 30.12.2016 года 
«Об уточнении характеристик 
муниципального имущества» 

    

26 II-24-00049 стол офисный 1633792 4 585,00 
Финансовый отдел 
администрации городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский №316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский »; 

    

27 II-24-00050 стол офисный 1633788 4 585,00 
Финансовый отдел 
администрации городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский №316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский »; 

    

28 II-24-00051 стол офисный 1363794 4 585,00 
Финансовый отдел 
администрации городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский №316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра имущества, 
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находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский »; 

29 II-24-00052 стол офисный 1633791 4 585,00 
Финансовый отдел 
администрации городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский №316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский »; 

    

30 II-24-00053 стол офисный 1633793 4 585,00 
Финансовый отдел 
администрации городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский №316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский »; 

    

31 II-24-00054 стол офисный 1633795 4 585,00 
Финансовый отдел 
администрации городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский №316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский »; 

    

32 II-24-00055 стол офисный 1 633 789 4 585,00 
Финансовый отдел 
администрации городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский №316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский »; 

    

33 II-24-00056 стол офисный 1633796 4 585,00 
Финансовый отдел 
администрации городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский №316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский »; 

    

34 II-24-00057 стол офисный 1633797 4 585,00 
Финансовый отдел 
администрации городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский №316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский »; 

    

35 II-24-00059 стол офисный 16350017  8 600,00 
Финансовый отдел 
администрации городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский №316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский »; 

    

36 II-24-00060 Телефакс Panasonic KX-
FL403RU 411010402740  8 347,00 

Финансовый отдел 
администрации городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский №316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский »; 
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37 II-24-00062 тумба двухдверная 1363803  3 900,00 
Финансовый отдел 
администрации городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский №316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский »; 

    

38 II-24-00063 тумба трёхдверная 1363808  4 100,00 
Финансовый отдел 
администрации городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский №316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский »; 

    

39 II-24-00064 тумба угловая 1363807  4 300,00 
Финансовый отдел 
администрации городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский №316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский »; 

    

40 II-24-00065 тумба-стелаж 1363805  3 600,00 
Финансовый отдел 
администрации городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский №316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский »; 

    

41 II-24-00067 Холодильник 
«ELENBERG» 1363786  4 776,00 

Финансовый отдел 
администрации городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский №316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский »; 

    

42 II-24-00069 шкаф для бумаг М-12 01630027  4 263,60 
Финансовый отдел 
администрации городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский №316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский »; 

    

43 II-24-00070 шкаф для бумаг М-12 1630029  4 263,60 
Финансовый отдел 
администрации городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский №316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский »; 

    

44 II-24-00071 шкаф для бумаг М-12 1630041  4 173,00 
Финансовый отдел 
администрации городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский №316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский »; 

    

45 II-24-00072 шкаф офисный 1363806  5 550,00 
Финансовый отдел 
администрации городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский №316 от 12.04.2013 «Об 
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утверждении реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский »; 

46 II-24-00073 стол директора 1633787  6 200,00 
Финансовый отдел 
администрации городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский №316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский »; 

    

47 II-24-00074 
шкаф четырехдверный 
металич серый 
ПРАКТИК 

411010402781  5 865,30 
Финансовый отдел 
администрации городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский №316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский »; 

    

48 II-24-00075 диктофон 411010402782  3 500,00 
Финансовый отдел 
администрации городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский №316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский »; 

    

49 II-24-00076 Серверная платформа (в 
сборе) S060542021665  96 900,00 

Финансовый отдел 
администрации городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский №316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский »; 

    

50 II-24-00077 Системный блок 1 110536001  10 275,00 
Финансовый отдел 
администрации городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский №316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский »; 

    

51 II-24-00078 Системный блок 2 110536002  10 265,00 
Финансовый отдел 
администрации городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский №316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский »; 

    

52 II-24-00079 Копир Canon IR 2420 S060542021666  46 290,00 
Финансовый отдел 
администрации городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский №316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский »; 

    

53 II-24-00080 Телефакс Panasonic KX-
FL982RU-B 1062403102012  4 990,00 

Финансовый отдел 
администрации городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский №316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский »; 
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54 II-24-00081 системный блок 3 110536003  11 430,00 
Финансовый отдел 
администрации городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский №316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский »; 

    

55 II-24-00082 Принтер МФУ HP Laser 
Jet 400 М425dn S060542021667  19 900,00 

Финансовый отдел 
администрации городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский №316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский »; 

    

56 II-24-00083 Брошуровщик Renz 
Combinete S060542021670  26 716,00 

Финансовый отдел 
администрации городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский №316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский »; 

    

57 II-24-00084 Коммутатор D-link Des-
1210-28/B1A/C1A S060542021668 7 000,00 

Финансовый отдел 
администрации городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский №316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский »; 

    

58 II-24-00085 Кулер Lesoto 16 N/T 
silver S060542021669  4 950,00 

Финансовый отдел 
администрации городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский №316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский »; 

    

59 II-24-00086 
Монитор ЖК22 АОС 
Е2270Swn LED Wide 
1920*1080 

114302102016 7 250,00 
Финансовый отдел 
администрации городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский №316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский »; 

    

60 II-24-00087 Принтер Laser Jet P3015 106313102014 25 750,00 
Финансовый отдел 
администрации городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский №316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский »; 

    

61 II-24-00088 

Компьютер в комплекте 
№ 2 (системный блок, 
монитор, клавиатура, 
мышь, колонки) 

13402000002 15 382,00 
Финансовый отдел 
администрации городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский №316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра имущества»; 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский № 1005 от 30.12.2016 года 
«Об уточнении характеристик 
муниципального имущества» 
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62 II-24-00089 системный блок 5 000005 10 440,00 
Финансовый отдел 
администрации городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский №316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский »; 

    

63 II-24-00090 системный блок 6 000006 11 075,00 
Финансовый отдел 
администрации городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский №316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский »; 

    

64 II-24-00091 системный блок 7 000007 8 685,00 
Финансовый отдел 
администрации городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский №316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский »; 

    

65 II-24-00092 системный блок 8 S060542021671 21 000,00 
Финансовый отдел 
администрации городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский № 304 от 11.05.2017 года 
«О включении движимого имущества в 
реестр имущества,находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский » 

    

66 II-24-00093 Стол офисный 1633790 4 585,00 
Финансовый отдел 
администрации городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский от 24.11.2017 года № 793 
«О включении движимого имущества в 
Реестр имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский » 

    

68 II-24-00095 Многофункциональное 
устройство HP S060542021672 30 400,00 

Финансовый отдел 
администрации городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский от 08.12.2017 года № 827 
«О включении движимого имущества в 
Реестр имущества, находящегося в 
собственности городского округа 
Рефтинский » 

    

69 II-24-00096 Кресло офисное 13602000001 5 500,00 
Финансовый отдел 
администрации городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский № 185 от 19.03.2018 «Об 
утверждении Реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский  

    

70 II-24-00097 Кресло офисное 13602000002 5 500,00 
Финансовый отдел 
администрации городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский № 185 от 19.03.2018 «Об 
утверждении Реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский  
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71 II-24-00098 Кресло офисное 13602000003 5 500,00 
Финансовый отдел 
администрации городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский № 185 от 19.03.2018 «Об 
утверждении Реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский  

    

72 II-24-00099 Кресло офисное 13602000004 5 500,00 
Финансовый отдел 
администрации городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский № 185 от 19.03.2018 «Об 
утверждении Реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский  

    

73 II-24-00100 Кресло офисное 13602000005 5 500,00 
Финансовый отдел 
администрации городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский № 185 от 19.03.2018 «Об 
утверждении Реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский  

    

74 II-24-00101 Кресло офисное 13602000006 5 500,00 
Финансовый отдел 
администрации городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский № 185 от 19.03.2018 «Об 
утверждении Реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский  

    

75 II-24-00102 Кресло офисное 13602000007 5 500,00 
Финансовый отдел 
администрации городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский № 185 от 19.03.2018 «Об 
утверждении Реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский  

    

76 II-24-00103 Кресло офисное 13602000008 5 500,00 
Финансовый отдел 
администрации городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский № 185 от 19.03.2018 «Об 
утверждении Реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский  

    

77 II-24-00104 Кресло офисное 13602000009 5 500,00 
Финансовый отдел 
администрации городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский № 185 от 19.03.2018 «Об 
утверждении Реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский  

    

78 II-24-00105 Кресло офисное 13602000010 5 500,00 
Финансовый отдел 
администрации городского 
округа Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский № 185 от 19.03.2018 «Об 
утверждении Реестра имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский  

    

Итого:     920 991,24         
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Реестр движимого имущества, закреплённого на праве оперативного управления за Муниципальным казённым учреждением 
«Единая дежурно-диспетчерская служба городского округа Рефтинский », по состоянию на 01.01.2019 года 

№ 
п/п 

Реестровый 
номер 

Объект движимого 
имущества 

Инвентарный 
номер 

Первоначальная 
стоимость, 

рублей 

Лицо, обладающее правами на 
объекты имущества и сведениями о 

нем 
Сведения о регистрации вещного права 

Документы - 
основания 
изъятия из 

оборота 

Документы - 
основания 

ограничения 
оборота 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 II-25-00001 Компьютер Intel Core  10134001 29 816,24 

Муниципальное казённое учреждение 
«Единая дежурно-диспетчерская 
служба городского округа 
Рефтинский » 

Оперативное управление 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский №1139 от 27.11.2013 «О 
включении движимого имущества»; 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский №116 от 11.02.2014 «О 
зачислении движимого имущества» 

    

2 II-25-00002 Компьютер Intel Core  10134002 29 816,24 

Муниципальное казённое учреждение 
«Единая дежурно-диспетчерская 
служба городского округа 
Рефтинский » 

Оперативное управление 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский №1139 от 27.11.2013 «О 
включении движимого имущества»; 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский №116 от 11.02.2014 «О 
зачислении движимого имущества» 

    

3 II-25-00003 Компьютер Intel Core  10134003 29 816,24 

Муниципальное казённое учреждение 
«Единая дежурно-диспетчерская 
служба городского округа 
Рефтинский » 

Оперативное управление 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский №1139 от 27.11.2013 «О 
включении движимого имущества»; 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский №116 от 11.02.2014 «О 
зачислении движимого имущества» 

    

4 II-25-00004 Панель 24» Samsung 
S24B300B 10134007 7 966,18 

Муниципальное казённое учреждение 
«Единая дежурно-диспетчерская 
служба городского округа 
Рефтинский » 

Оперативное управление 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский №1139 от 27.11.2013 «О 
включении движимого имущества»; 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский №116 от 11.02.2014 «О 
зачислении движимого имущества» 

    

5 II-25-00005 Панель 24» Samsung 
S24B300B  10134006 7 966,18 

Муниципальное казённое учреждение 
«Единая дежурно-диспетчерская 
служба городского округа 
Рефтинский » 

Оперативное управление 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский №1139 от 27.11.2013 «О 
включении движимого имущества»; 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский №116 от 11.02.2014 «О 
зачислении движимого имущества» 

    

6 II-25-00006 Панель 24» Samsung 
S24B300B  10134008 7 966,18 

Муниципальное казённое учреждение 
«Единая дежурно-диспетчерская 
служба городского округа 
Рефтинский » 

Оперативное управление 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский №1139 от 27.11.2013 «О 
включении движимого имущества»; 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский №116 от 11.02.2014 «О 
зачислении движимого имущества» 
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7 II-25-00007 Панель 24» Samsung 
S24B300B  10134009 7 966,18 

Муниципальное казённое учреждение 
«Единая дежурно-диспетчерская 
служба городского округа 
Рефтинский » 

Оперативное управление 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский №1139 от 27.11.2013 «О 
включении движимого имущества»; 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский №116 от 11.02.2014 «О 
зачислении движимого имущества» 

    

8 II-25-00008 МФУ Brother MFC-
7860DWR 10134004 12 124,50 

Муниципальное казённое учреждение 
«Единая дежурно-диспетчерская 
служба городского округа 
Рефтинский » 

Оперативное управление 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский №1139 от 27.11.2013 «О 
включении движимого имущества»; 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский №116 от 11.02.2014 «О 
зачислении движимого имущества» 

    

9 II-25-00009 МФУ Brother MFC-
7860DWR 10134005 12 124,50 

Муниципальное казённое учреждение 
«Единая дежурно-диспетчерская 
служба городского округа 
Рефтинский » 

Оперативное управление 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский №1139 от 27.11.2013 «О 
включении движимого имущества»; 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский №116 от 11.02.2014 «О 
зачислении движимого имущества» 

    

10 II-25-00010 Телефакс «Panasonic» 101340010 4 680,00 

Муниципальное казённое учреждение 
«Единая дежурно-диспетчерская 
служба городского округа 
Рефтинский » 

Оперативное управление 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский №1139 от 27.11.2013 «О 
включении движимого имущества»; 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский №116 от 11.02.2014 «О 
зачислении движимого имущества» 

    

11 II-25-00011 Кресло офисное 10136004 5 790,00 

Муниципальное казённое учреждение 
«Единая дежурно-диспетчерская 
служба городского округа 
Рефтинский » 

Оперативное управление 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский №1139 от 27.11.2013 «О 
включении движимого имущества»; 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский №116 от 11.02.2014 «О 
зачислении движимого имущества» 

    

12 II-25-00012 Кресло офисное 10136005 5 790,00 

Муниципальное казённое учреждение 
«Единая дежурно-диспетчерская 
служба городского округа 
Рефтинский » 

Оперативное управление 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский №1139 от 27.11.2013 «О 
включении движимого имущества»; 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский №116 от 11.02.2014 «О 
зачислении движимого имущества» 

    

13 II-25-00013 Кресло офисное 10136006 5 790,00 

Муниципальное казённое учреждение 
«Единая дежурно-диспетчерская 
служба городского округа 
Рефтинский » 

Оперативное управление 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский №1139 от 27.11.2013 «О 
включении движимого имущества»; 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский №116 от 11.02.2014 «О 
зачислении движимого имущества» 

    

14 II-25-00014 Стеллажная стойка для 
документов 10136007 7 200,00 Муниципальное казённое учреждение 

«Единая дежурно-диспетчерская 
Оперативное управление 
Постановление главы городского округа     
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служба городского округа 
Рефтинский » 

Рефтинский №1139 от 27.11.2013 «О 
включении движимого имущества»; 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский №116 от 11.02.2014 «О 
зачислении движимого имущества» 

15 II-25-00015 Стеллажная стойка для 
документов 10136008 7 200,00 

Муниципальное казённое учреждение 
«Единая дежурно-диспетчерская 
служба городского округа 
Рефтинский » 

Оперативное управление 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский №1139 от 27.11.2013 «О 
включении движимого имущества»; 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский №116 от 11.02.2014 «О 
зачислении движимого имущества» 

    

16 II-25-00016 Стол руководителя 
компьютерный 10136009 9 600,00 

Муниципальное казённое учреждение 
«Единая дежурно-диспетчерская 
служба городского округа 
Рефтинский » 

Оперативное управление 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский №1139 от 27.11.2013 «О 
включении движимого имущества»; 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский №116 от 11.02.2014 «О 
зачислении движимого имущества» 

    

17 II-25-00017 Стол-тумба со 
столешницей 101360010 5 300,00 

Муниципальное казённое учреждение 
«Единая дежурно-диспетчерская 
служба городского округа 
Рефтинский » 

Оперативное управление 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский №1139 от 27.11.2013 «О 
включении движимого имущества»; 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский №116 от 11.02.2014 «О 
зачислении движимого имущества» 

    

18 II-25-00018 Стол-тумба со 
столешницей 101360011 5 300,00 

Муниципальное казённое учреждение 
«Единая дежурно-диспетчерская 
служба городского округа 
Рефтинский » 

Оперативное управление 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский №1139 от 27.11.2013 «О 
включении движимого имущества»; 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский №116 от 11.02.2014 «О 
зачислении движимого имущества» 

    

19 II-25-00019 Стол-тумба со 
столешницей 101360012 5 300,00 

Муниципальное казённое учреждение 
«Единая дежурно-диспетчерская 
служба городского округа 
Рефтинский » 

Оперативное управление 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский №1139 от 27.11.2013 «О 
включении движимого имущества»; 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский №116 от 11.02.2014 «О 
зачислении движимого имущества» 

    

20 II-25-00020 Стол угловой 
компьютерный 101360014 8 750,00 

Муниципальное казённое учреждение 
«Единая дежурно-диспетчерская 
служба городского округа 
Рефтинский » 

Оперативное управление 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский №1139 от 27.11.2013 «О 
включении движимого имущества»; 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский №116 от 11.02.2014 «О 
зачислении движимого имущества» 

    

21 II-25-00021 Стол угловой 
компьютерный 101360015 8 750,00 

Муниципальное казённое учреждение 
«Единая дежурно-диспетчерская 
служба городского округа 
Рефтинский » 

Оперативное управление 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский №1139 от 27.11.2013 «О 
включении движимого имущества»; 
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Постановление главы городского округа 
Рефтинский №116 от 11.02.2014 «О 
зачислении движимого имущества» 

22 II-25-00022 Шкаф-купе для 
документов с секретом 101360013 18 860,00 

Муниципальное казённое учреждение 
«Единая дежурно-диспетчерская 
служба городского округа 
Рефтинский » 

Оперативное управление 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский №1139 от 27.11.2013 «О 
включении движимого имущества»; 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский №116 от 11.02.2014 «О 
зачислении движимого имущества» 

    

23 II-25-00023 Комбо-холодильник 
Vestel VDD 101340011 9 755,00 

Муниципальное казённое учреждение 
«Единая дежурно-диспетчерская 
служба городского округа 
Рефтинский » 

Оперативное управление 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский №1139 от 27.11.2013 «О 
включении движимого имущества»; 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский №116 от 11.02.2014 «О 
зачислении движимого имущества» 

    

24 II-25-00024 Жалюзи вертикальные 10136001 3 264,92 

Муниципальное казённое учреждение 
«Единая дежурно-диспетчерская 
служба городского округа 
Рефтинский » 

Оперативное управление 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский №1139 от 27.11.2013 «О 
включении движимого имущества»; 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский №116 от 11.02.2014 «О 
зачислении движимого имущества» 

    

25 II-25-00025 Жалюзи вертикальные 10136002 3 264,92 

Муниципальное казённое учреждение 
«Единая дежурно-диспетчерская 
служба городского округа 
Рефтинский » 

Оперативное управление 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский №1139 от 27.11.2013 «О 
включении движимого имущества»; 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский №116 от 11.02.2014 «О 
зачислении движимого имущества» 

    

26 II-25-00026 Жалюзи вертикальные 10136003 3 264,92 

Муниципальное казённое учреждение 
«Единая дежурно-диспетчерская 
служба городского округа 
Рефтинский » 

Оперативное управление 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский №1139 от 27.11.2013 «О 
включении движимого имущества»; 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский №116 от 11.02.2014 «О 
зачислении движимого имущества» 

    

27 II-25-00027 Тумба приставная 101360016 3 450,00 

Муниципальное казённое учреждение 
«Единая дежурно-диспетчерская 
служба городского округа 
Рефтинский » 

Оперативное управление 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский №1139 от 27.11.2013 «О 
включении движимого имущества»; 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский №116 от 11.02.2014 «О 
зачислении движимого имущества» 

    

28 II-25-00028 Тумба приставная 101360017 3 450,00 

Муниципальное казённое учреждение 
«Единая дежурно-диспетчерская 
служба городского округа 
Рефтинский » 

Оперативное управление 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский №1139 от 27.11.2013 «О 
включении движимого имущества»; 
Постановление главы городского округа 
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Рефтинский №116 от 11.02.2014 «О 
зачислении движимого имущества» 

29 II-25-00029 Тумба приставная 101360018 3 450,00 

Муниципальное казённое учреждение 
«Единая дежурно-диспетчерская 
служба городского округа 
Рефтинский » 

Оперативное управление 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский №1139 от 27.11.2013 «О 
включении движимого имущества»; 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский №116 от 11.02.2014 «О 
зачислении движимого имущества» 

    

30 II-25-00030 Банкетка 10136010 9 450,00 

Муниципальное казённое учреждение 
«Единая дежурно-диспетчерская 
служба городского округа 
Рефтинский » 

Оперативное управление 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский №1139 от 27.11.2013 «О 
включении движимого имущества»; 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский №116 от 11.02.2014 «О 
зачислении движимого имущества» 

    

31 II-25-00031 

Персональный 
компьютер с двумя 
мониторами в 
комплекте 

10136011 24 249,97 

Муниципальное казённое учреждение 
«Единая дежурно-диспетчерская 
служба городского округа 
Рефтинский » 

Оперативное управление 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский №1139 от 27.11.2013 «О 
включении движимого имущества»; 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский №116 от 11.02.2014 «О 
зачислении движимого имущества» 

    

32 II-25-00032 

Персональный 
компьютер с двумя 
мониторами в 
комплекте 

10136012 24 249,97 

Муниципальное казённое учреждение 
«Единая дежурно-диспетчерская 
служба городского округа 
Рефтинский » 

Оперативное управление 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский №1139 от 27.11.2013 «О 
включении движимого имущества»; 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский №116 от 11.02.2014 «О 
зачислении движимого имущества» 

    

33 II-25-00033 
Факсимильный 
аппарат Phillips PPF-
675 

10136013 3 771,28 

Муниципальное казённое учреждение 
«Единая дежурно-диспетчерская 
служба городского округа 
Рефтинский » 

Оперативное управление 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский №1139 от 27.11.2013 «О 
включении движимого имущества»; 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский №116 от 11.02.2014 «О 
зачислении движимого имущества» 

    

34 II-25-00034 

Автоматизированное 
рабочее место 
диспетчеров единых 
дежурно-
диспетчерских служб 

10136014 84 912,00 

Муниципальное казённое учреждение 
«Единая дежурно-диспетчерская 
служба городского округа 
Рефтинский » 

Оперативное управление 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский №1139 от 27.11.2013 «О 
включении движимого имущества»; 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский №116 от 11.02.2014 «О 
зачислении движимого имущества» 

    

35 II-25-00035 
Оборудование 
линейной связи 
Ericsson-LG 

10136015 55 700,00 

Муниципальное казённое учреждение 
«Единая дежурно-диспетчерская 
служба городского округа 
Рефтинский » 

Оперативное управление 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский №1139 от 27.11.2013 «О 
включении движимого имущества»; 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский №116 от 11.02.2014 «О 
зачислении движимого имущества» 
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36 II-25-00036 Оборудование 
видеоконференцсвязи 10136016 210 790,00 

Муниципальное казённое учреждение 
«Единая дежурно-диспетчерская 
служба городского округа 
Рефтинский » 

Оперативное управление 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский №1139 от 27.11.2013 «О 
включении движимого имущества»; 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский №116 от 11.02.2014 «О 
зачислении движимого имущества» 

    

37 II-25-00037 
Многофункциональное 
устройство Oki 
MB451DN  

10136017 11 591,60 

Муниципальное казённое учреждение 
«Единая дежурно-диспетчерская 
служба городского округа 
Рефтинский » 

Оперативное управление 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский №1139 от 27.11.2013 «О 
включении движимого имущества»; 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский №116 от 11.02.2014 «О 
зачислении движимого имущества» 

    

38 II-25-00038 
Холодильник 
«Саратов» 451 (КШ 
160) 

10136018 8 161,72 

Муниципальное казённое учреждение 
«Единая дежурно-диспетчерская 
служба городского округа 
Рефтинский » 

Оперативное управление 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский №1139 от 27.11.2013 «О 
включении движимого имущества»; 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский №116 от 11.02.2014 «О 
зачислении движимого имущества» 

    

39 II-25-00039 
Транкинговая 
радиостанция УКВ 
диапазона в комплекте 

10136019 50 000,00 

Муниципальное казённое учреждение 
«Единая дежурно-диспетчерская 
служба городского округа 
Рефтинский » 

Оперативное управление 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский №1139 от 27.11.2013 «О 
включении движимого имущества»; 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский №116 от 11.02.2014 «О 
зачислении движимого имущества» 

    

40 II-25-00040 Прибор ВЭРС -ПК с 
извещателями 10136020 4 010,00 

Муниципальное казённое учреждение 
«Единая дежурно-диспетчерская 
служба городского округа 
Рефтинский » 

Оперативное управление 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский №1139 от 27.11.2013 «О 
включении движимого имущества»; 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский №116 от 11.02.2014 «О 
зачислении движимого имущества» 

    

41 II-25-00041 Стремянка  10136021 4 628,27 

Муниципальное казённое учреждение 
«Единая дежурно-диспетчерская 
служба городского округа 
Рефтинский » 

Оперативное управление 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский №1139 от 27.11.2013 «О 
включении движимого имущества»; 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский №116 от 11.02.2014 «О 
зачислении движимого имущества» 

    

42 II-25-00042 

Аппаратно-
программный 
комплекс пункта 
управления Единой 
дежурно-
диспетчерской службы 

101340001 1 003 046,74 

Муниципальное казённое учреждение 
«Единая дежурно-диспетчерская 
служба городского округа 
Рефтинский » 

Оперативное управление 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский №1139 от 27.11.2013 «О 
включении движимого имущества»; 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский №116 от 11.02.2014 «О 
зачислении движимого имущества» 

    

43 II-25-00043 Блок управления 
сиреной БУС-1 (Е) 101340002 97 200,00 Муниципальное казённое учреждение 

«Единая дежурно-диспетчерская 
Оперативное управление 
Постановление главы городского округа     
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служба городского округа 
Рефтинский » 

Рефтинский №1139 от 27.11.2013 «О 
включении движимого имущества»; 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский №116 от 11.02.2014 «О 
зачислении движимого имущества» 

44 II-25-00044 Камера Hikvision DS-
2DE4220-AE 101340025 31 422,77 

Муниципальное казённое учреждение 
«Единая дежурно-диспетчерская 
служба городского округа 
Рефтинский » 

Оперативное управление 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский №316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра имущества, 
находящегося в собственности городского 
округа Рефтинский »; 

    

45 II-25-00045 Камера Hikvision DS-
2DE4220-AE 101340026 31 422,77 

Муниципальное казённое учреждение 
«Единая дежурно-диспетчерская 
служба городского округа 
Рефтинский » 

Оперативное управление 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский №316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра имущества, 
находящегося в собственности городского 
округа Рефтинский »; 

    

46 II-25-00046 Камера Hikvision DS-
2DE4220-AE 101340027 31 422,77 

Муниципальное казённое учреждение 
«Единая дежурно-диспетчерская 
служба городского округа 
Рефтинский » 

Оперативное управление 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский №316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра имущества, 
находящегося в собственности городского 
округа Рефтинский »; 

    

47 II-25-00047 Камера Hikvision DS-
2DE4220-AE 101340028 31 422,77 

Муниципальное казённое учреждение 
«Единая дежурно-диспетчерская 
служба городского округа 
Рефтинский » 

Оперативное управление 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский №316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра имущества, 
находящегося в собственности городского 
округа Рефтинский »; 

    

48 II-25-00048 Камера Hikvision DS-
2DE4220-AE 101340029 31 422,77 

Муниципальное казённое учреждение 
«Единая дежурно-диспетчерская 
служба городского округа 
Рефтинский » 

Оперативное управление 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский №316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра имущества, 
находящегося в собственности городского 
округа Рефтинский »; 

    

49 II-25-00049 Камера Hikvision DS-
2DE4220-AE 101340030 31 422,77 

Муниципальное казённое учреждение 
«Единая дежурно-диспетчерская 
служба городского округа 
Рефтинский » 

Оперативное управление 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский №316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра имущества, 
находящегося в собственности городского 
округа Рефтинский »; 

    

50 II-25-00050 Компьютер в 
комплекте 101340031 88 732,19 

Муниципальное казённое учреждение 
«Единая дежурно-диспетчерская 
служба городского округа 
Рефтинский » 

Оперативное управление 
Постановление главы городского округа 
Рефтинский №316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра имущества, 
находящегося в собственности городского 
округа Рефтинский »; 

    

51 II-25-00051 Диван «Престиж» 101 360 029 8 515,00 

Муниципальное казённое учреждение 
«Единая дежурно-диспетчерская 
служба городского округа 
Рефтинский » 

Оперативное управление. Постановление 
главы городского округа Рефтинский от 
24.11.2017 года № 793 «О включении 
движимого имущества в Реестр имущества, 
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находящегося в собственности городского 
округа Рефтинский » 

52 II-25-00052 Диван «Престиж» 101 360 028 8 515,00 

Муниципальное казённое учреждение 
«Единая дежурно-диспетчерская 
служба городского округа 
Рефтинский » 

Оперативное управление. Постановление 
главы городского округа Рефтинский от 
24.11.2017 года № 793 «О включении 
движимого имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

53 II-25-00053 Стенд «Информация» 101360027 5 450,00 

Муниципальное казённое учреждение 
«Единая дежурно-диспетчерская 
служба городского округа 
Рефтинский » 

Оперативное управление. Постановление 
главы городского округа Рефтинский от 
24.11.2017 года № 793 «О включении 
движимого имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

54 II-25-00054 Стенд «Охрана труда» 101360025 3 542,00 

Муниципальное казённое учреждение 
«Единая дежурно-диспетчерская 
служба городского округа 
Рефтинский » 

Оперативное управление. Постановление 
главы городского округа Рефтинский от 
24.11.2017 года № 793 «О включении 
движимого имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

55 II-25-00055 Стенд «Пожарная 
безопасность» 101360026 4 275,00 

Муниципальное казённое учреждение 
«Единая дежурно-диспетчерская 
служба городского округа 
Рефтинский » 

Оперативное управление. Постановление 
главы городского округа Рефтинский от 
24.11.2017 года № 793 «О включении 
движимого имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

56 II-25-00056 Камера уличная IP 
Dahua 101 340 047 9 990,00 

Муниципальное казённое учреждение 
«Единая дежурно-диспетчерская 
служба городского округа 
Рефтинский » 

Оперативное управление. Постановление 
главы городского округа Рефтинский от 
24.11.2017 года № 793 «О включении 
движимого имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

57 II-25-00057 Камера уличная IP 
Dahua 101 340 046 9 990,00 

Муниципальное казённое учреждение 
«Единая дежурно-диспетчерская 
служба городского округа 
Рефтинский » 

Оперативное управление. Постановление 
главы городского округа Рефтинский от 
24.11.2017 года № 793 «О включении 
движимого имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

58 II-25-00058 Камера уличная IP 
Dahua 101 340 045 9 990,00 

Муниципальное казённое учреждение 
«Единая дежурно-диспетчерская 
служба городского округа 
Рефтинский » 

Оперативное управление. Постановление 
главы городского округа Рефтинский от 
24.11.2017 года № 793 «О включении 
движимого имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

59 II-25-00059 Камера уличная IP 
Dahua 101 340 044 9 990,00 

Муниципальное казённое учреждение 
«Единая дежурно-диспетчерская 
служба городского округа 
Рефтинский » 

Оперативное управление. Постановление 
главы городского округа Рефтинский от 
24.11.2017 года № 793 «О включении 
движимого имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности городского 
округа Рефтинский » 
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60 II-25-00060 Камера уличная IP 
Dahua 101 340 043 9 990,00 

Муниципальное казённое учреждение 
«Единая дежурно-диспетчерская 
служба городского округа 
Рефтинский » 

Оперативное управление. Постановление 
главы городского округа Рефтинский от 
24.11.2017 года № 793 «О включении 
движимого имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

61 II-25-00061 Камера уличная IP 
Dahua 101 340 042 9 990,00 

Муниципальное казённое учреждение 
«Единая дежурно-диспетчерская 
служба городского округа 
Рефтинский » 

Оперативное управление. Постановление 
главы городского округа Рефтинский от 
24.11.2017 года № 793 «О включении 
движимого имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

62 II-25-00062 Камера уличная IP 
Dahua 101 340 041 9 990,00 

Муниципальное казённое учреждение 
«Единая дежурно-диспетчерская 
служба городского округа 
Рефтинский » 

Оперативное управление. Постановление 
главы городского округа Рефтинский от 
24.11.2017 года № 793 «О включении 
движимого имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

63 II-25-00063 Камера уличная IP 
Dahua 101 340 040 9 990,00 

Муниципальное казённое учреждение 
«Единая дежурно-диспетчерская 
служба городского округа 
Рефтинский » 

Оперативное управление. Постановление 
главы городского округа Рефтинский от 
24.11.2017 года № 793 «О включении 
движимого имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

64 II-25-00064 Камера уличная IP 
Dahua 101 340 039 9 990,00 

Муниципальное казённое учреждение 
«Единая дежурно-диспетчерская 
служба городского округа 
Рефтинский » 

Оперативное управление. Постановление 
главы городского округа Рефтинский от 
24.11.2017 года № 793 «О включении 
движимого имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

65 II-25-00065 Камера уличная IP 
Dahua 101 340 038 9 990,00 

Муниципальное казённое учреждение 
«Единая дежурно-диспетчерская 
служба городского округа 
Рефтинский » 

Оперативное управление. Постановление 
главы городского округа Рефтинский от 
24.11.2017 года № 793 «О включении 
движимого имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

66 II-25-00066 Жалюзи вертикальные 101360022 4 182,00 

Муниципальное казённое учреждение 
«Единая дежурно-диспетчерская 
служба городского округа 
Рефтинский » 

Оперативное управление. Постановление 
главы городского округа Рефтинский от 
24.11.2017 года № 793 «О включении 
движимого имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

67 II-25-00067 Жалюзи вертикальные 101 360 024 2 829,00 

Муниципальное казённое учреждение 
«Единая дежурно-диспетчерская 
служба городского округа 
Рефтинский » 

Оперативное управление. Постановление 
главы городского округа Рефтинский от 
24.11.2017 года № 793 «О включении 
движимого имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

68 II-25-00068 Жалюзи вертикальные 101 360 023 2 829,00 Муниципальное казённое учреждение 
«Единая дежурно-диспетчерская 

Оперативное управление. Постановление 
главы городского округа Рефтинский от 
24.11.2017 года № 793 «О включении 
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служба городского округа 
Рефтинский » 

движимого имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности городского 
округа Рефтинский » 

69 II-25-00069 Жалюзи вертикальные 101 360 021 3 608,00 

Муниципальное казённое учреждение 
«Единая дежурно-диспетчерская 
служба городского округа 
Рефтинский » 

Оперативное управление. Постановление 
главы городского округа Рефтинский от 
24.11.2017 года № 793 «О включении 
движимого имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

70 II-25-00070 Жалюзи вертикальные 101 360 020 3 608,00 

Муниципальное казённое учреждение 
«Единая дежурно-диспетчерская 
служба городского округа 
Рефтинский » 

Оперативное управление. Постановление 
главы городского округа Рефтинский от 
24.11.2017 года № 793 «О включении 
движимого имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

71 II-25-00071 Шкаф 
коммуникационный 101 340 037 4 155,00 

Муниципальное казённое учреждение 
«Единая дежурно-диспетчерская 
служба городского округа 
Рефтинский » 

Оперативное управление. Постановление 
главы городского округа Рефтинский от 
24.11.2017 года № 793 «О включении 
движимого имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

72 II-25-00072 Шкаф 
коммуникационный 101 340 036 4 155,00 

Муниципальное казённое учреждение 
«Единая дежурно-диспетчерская 
служба городского округа 
Рефтинский » 

Оперативное управление. Постановление 
главы городского округа Рефтинский от 
24.11.2017 года № 793 «О включении 
движимого имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

73 II-25-00073 Шкаф 
коммуникационный 101 340 035 4 155,00 

Муниципальное казённое учреждение 
«Единая дежурно-диспетчерская 
служба городского округа 
Рефтинский » 

Оперативное управление. Постановление 
главы городского округа Рефтинский от 
24.11.2017 года № 793 «О включении 
движимого имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

74 II-25-00074 Шкаф 
коммуникационный 101 340 034 4 155,00 

Муниципальное казённое учреждение 
«Единая дежурно-диспетчерская 
служба городского округа 
Рефтинский » 

Оперативное управление. Постановление 
главы городского округа Рефтинский от 
24.11.2017 года № 793 «О включении 
движимого имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

75 II-25-00075 Шкаф 
коммуникационный 101 340 033 4 155,00 

Муниципальное казённое учреждение 
«Единая дежурно-диспетчерская 
служба городского округа 
Рефтинский » 

Оперативное управление. Постановление 
главы городского округа Рефтинский от 
24.11.2017 года № 793 «О включении 
движимого имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

76 II-25-00076 

Контроллер 
управления 
асинхронным 
электродвигателем 
БУС-1 

101340032 99 900,00 

Муниципальное казённое учреждение 
«Единая дежурно-диспетчерская 
служба городского округа 
Рефтинский » 

Оперативное управление. Постановление 
главы городского округа Рефтинский от 
24.11.2017 года № 793 «О включении 
движимого имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности городского 
округа Рефтинский » 
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77 II-25-00077 Баннер «Пресс Вол» 101360019 3 774,00 

Муниципальное казённое учреждение 
«Единая дежурно-диспетчерская 
служба городского округа 
Рефтинский » 

Оперативное управление. Постановление 
главы городского округа Рефтинский от 
24.11.2017 года № 793 «О включении 
движимого имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

78 II-25-00078 Шкаф для документов 101360036 5 370,00 

Муниципальное казённое учреждение 
«Единая дежурно-диспетчерская 
служба городского округа 
Рефтинский » 

Оперативное управление. Постановление 
главы городского округа Рефтинский от 
08.12.2017 года № 827 «О включении 
движимого имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

79 II-25-00079 Шкаф для документов 101360037 4 320,00 

Муниципальное казённое учреждение 
«Единая дежурно-диспетчерская 
служба городского округа 
Рефтинский » 

Оперативное управление. Постановление 
главы городского округа Рефтинский от 
08.12.2017 года № 827 «О включении 
движимого имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

80 II-25-00080 Шкаф для документов 101360038 4 320,00 

Муниципальное казённое учреждение 
«Единая дежурно-диспетчерская 
служба городского округа 
Рефтинский » 

Оперативное управление. Постановление 
главы городского округа Рефтинский от 
08.12.2017 года № 827 «О включении 
движимого имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

81 II-25-00081 Шкаф для документов 101360039 4 320,00 

Муниципальное казённое учреждение 
«Единая дежурно-диспетчерская 
служба городского округа 
Рефтинский » 

Оперативное управление. Постановление 
главы городского округа Рефтинский от 
08.12.2017 года № 827 «О включении 
движимого имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

82 II-25-00082 Шкаф для документов 101360040 4 320,00 

Муниципальное казённое учреждение 
«Единая дежурно-диспетчерская 
служба городского округа 
Рефтинский » 

Оперативное управление. Постановление 
главы городского округа Рефтинский от 
08.12.2017 года № 827 «О включении 
движимого имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

83 II-25-00083 Тумба приставная 101360041 4 090,00 

Муниципальное казённое учреждение 
«Единая дежурно-диспетчерская 
служба городского округа 
Рефтинский » 

Оперативное управление. Постановление 
главы городского округа Рефтинский от 
08.12.2017 года № 827 «О включении 
движимого имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

84 II-25-00084 Сплит-система Ballu 101360042 18 212,00 

Муниципальное казённое учреждение 
«Единая дежурно-диспетчерская 
служба городского округа 
Рефтинский » 

Оперативное управление. Постановление 
главы городского округа Рефтинский от 
08.12.2017 года № 827 «О включении 
движимого имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

85 II-25-00085 Сплит-система Ballu 101360043 18 212,00 Муниципальное казённое учреждение 
«Единая дежурно-диспетчерская 

Оперативное управление. Постановление 
главы городского округа Рефтинский от 
08.12.2017 года № 827 «О включении 
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служба городского округа 
Рефтинский » 

движимого имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности городского 
округа Рефтинский » 

86 II-25-00086 Кресло оператора 101360030 5 000,00 

Муниципальное казённое учреждение 
«Единая дежурно-диспетчерская 
служба городского округа 
Рефтинский » 

Оперативное управление. Постановление 
главы городского округа Рефтинский от 
08.12.2017 года № 827 «О включении 
движимого имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

87 II-25-00087 Кресло оператора 101360031 5 000,00 

Муниципальное казённое учреждение 
«Единая дежурно-диспетчерская 
служба городского округа 
Рефтинский » 

Оперативное управление. Постановление 
главы городского округа Рефтинский от 
08.12.2017 года № 827 «О включении 
движимого имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

88 II-25-00088 Кресло оператора 101360032 5 000,00 

Муниципальное казённое учреждение 
«Единая дежурно-диспетчерская 
служба городского округа 
Рефтинский » 

Оперативное управление. Постановление 
главы городского округа Рефтинский от 
08.12.2017 года № 827 «О включении 
движимого имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

89 II-25-00089 Кресло оператора 101360033 5 000,00 

Муниципальное казённое учреждение 
«Единая дежурно-диспетчерская 
служба городского округа 
Рефтинский » 

Оперативное управление. Постановление 
главы городского округа Рефтинский от 
08.12.2017 года № 827 «О включении 
движимого имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

90 II-25-00090 Кресло оператора 101360034 5 000,00 

Муниципальное казённое учреждение 
«Единая дежурно-диспетчерская 
служба городского округа 
Рефтинский » 

Оперативное управление. Постановление 
главы городского округа Рефтинский от 
08.12.2017 года № 827 «О включении 
движимого имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

91 II-25-00091 Кресло оператора 101360035 5 000,00 

Муниципальное казённое учреждение 
«Единая дежурно-диспетчерская 
служба городского округа 
Рефтинский » 

Оперативное управление. Постановление 
главы городского округа Рефтинский от 
08.12.2017 года № 827 «О включении 
движимого имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

92 II-25-00092 
Автоматическая 
пожарная 
сигнализация 

101340048 14 011,00 

Муниципальное казённое учреждение 
«Единая дежурно-диспетчерская 
служба городского округа 
Рефтинский » 

Оперативное управление. Постановление 
главы городского округа Рефтинский № 185 
от 19.03.2018 «Об утверждении Реестра 
имущества, находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский  

    

93 II-25-00093 Шкаф 
коммуникационный 101340049 4 812,00 

Муниципальное казённое учреждение 
«Единая дежурно-диспетчерская 
служба городского округа 
Рефтинский » 

Оперативное управление. Постановление 
главы городского округа Рефтинский № 185 
от 19.03.2018 «Об утверждении Реестра 
имущества, находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский  

    

94 II-25-00094 Камера уличная IP 
Dahua 101340050 13 700,00 Муниципальное казённое учреждение 

«Единая дежурно-диспетчерская 
Оперативное управление. Постановление 
главы городского округа Рефтинский № 185     
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служба городского округа 
Рефтинский » 

от 19.03.2018 «Об утверждении Реестра 
имущества, находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский  

95 II-25-00095 Камера уличная IP 
Dahua 101340051 13 700,00 

Муниципальное казённое учреждение 
«Единая дежурно-диспетчерская 
служба городского округа 
Рефтинский » 

Оперативное управление. Постановление 
главы городского округа Рефтинский № 185 
от 19.03.2018 «Об утверждении Реестра 
имущества, находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский  

    

96 II-25-00096 Камера уличная IP 
Dahua 101340052 13 700,00 

Муниципальное казённое учреждение 
«Единая дежурно-диспетчерская 
служба городского округа 
Рефтинский » 

Оперативное управление. Постановление 
главы городского округа Рефтинский № 185 
от 19.03.2018 «Об утверждении Реестра 
имущества, находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский  

    

97 II-25-00097 Устройство пусковое 
оконечное 101040169 42 260,00 

Муниципальное казённое учреждение 
«Единая дежурно-диспетчерская 
служба городского округа 
Рефтинский » 

Оперативное управление. Постановление 
главы городского округа Рефтинский № 90 
от 06.02.2018»О прекращении права 
оперативного управления администрацией 
городского округа Рефтинский » 

    

98 II-25-00098 Устройство пусковое 
оконечное 101040200 14 265,00 

Муниципальное казённое учреждение 
«Единая дежурно-диспетчерская 
служба городского округа 
Рефтинский » 

Оперативное управление. Постановление 
главы городского округа Рефтинский № 90 
от 06.02.2018»О прекращении права 
оперативного управления администрацией 
городского округа Рефтинский » 

    

99 II-25-00099 Устройство пусковое 
оконечное 101040201 14 265,00 

Муниципальное казённое учреждение 
«Единая дежурно-диспетчерская 
служба городского округа 
Рефтинский » 

Оперативное управление. Постановление 
главы городского округа Рефтинский № 90 
от 06.02.2018»О прекращении права 
оперативного управления администрацией 
городского округа Рефтинский » 

    

100 II-25-00100 Устройство пусковое 
оконечное 101040202 14 265,00 

Муниципальное казённое учреждение 
«Единая дежурно-диспетчерская 
служба городского округа 
Рефтинский » 

Оперативное управление. Постановление 
главы городского округа Рефтинский № 90 
от 06.02.2018»О прекращении права 
оперативного управления администрацией 
городского округа Рефтинский » 

    

101 II-25-00101 Устройство пусковое 
оконечное 101040203 14 265,00 

Муниципальное казённое учреждение 
«Единая дежурно-диспетчерская 
служба городского округа 
Рефтинский » 

Оперативное управление. Постановление 
главы городского округа Рефтинский № 90 
от 06.02.2018»О прекращении права 
оперативного управления администрацией 
городского округа Рефтинский » 

    

102 II-25-00102 Приёмное устройство 
П-164 ц 101040204/2 27 000,00 

Муниципальное казённое учреждение 
«Единая дежурно-диспетчерская 
служба городского округа 
Рефтинский » 

Оперативное управление. Постановление 
главы городского округа Рефтинский № 90 
от 06.02.2018»О прекращении права 
оперативного управления администрацией 
городского округа Рефтинский » 

    

103 II-25-00103 Приёмное устройство 
П-164 п 101040205 42 000,00 

Муниципальное казённое учреждение 
«Единая дежурно-диспетчерская 
служба городского округа 
Рефтинский » 

Оперативное управление. Постановление 
главы городского округа Рефтинский № 90 
от 06.02.2018»О прекращении права 
оперативного управления администрацией 
городского округа Рефтинский » 

    

104 II-25-00104 Сирена С-40С 101040207 24 999,75 Муниципальное казённое учреждение 
«Единая дежурно-диспетчерская 

Оперативное управление. Постановление 
главы городского округа Рефтинский № 90 
от 06.02.2018»О прекращении права 
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служба городского округа 
Рефтинский » 

оперативного управления администрацией 
городского округа Рефтинский » 

105 II-25-00105 Сирена С-40С 101040208 24 999,75 

Муниципальное казённое учреждение 
«Единая дежурно-диспетчерская 
служба городского округа 
Рефтинский » 

Оперативное управление. Постановление 
главы городского округа Рефтинский № 90 
от 06.02.2018»О прекращении права 
оперативного управления администрацией 
городского округа Рефтинский » 

    

106 II-25-00106 Сирена С-40С 101040209 24 999,75 

Муниципальное казённое учреждение 
«Единая дежурно-диспетчерская 
служба городского округа 
Рефтинский » 

Оперативное управление. Постановление 
главы городского округа Рефтинский № 90 
от 06.02.2018»О прекращении права 
оперативного управления администрацией 
городского округа Рефтинский » 

    

107 II-25-00107 Сирена С-40С 101040210 24 999,74 

Муниципальное казённое учреждение 
«Единая дежурно-диспетчерская 
служба городского округа 
Рефтинский » 

Оперативное управление. Постановление 
главы городского округа Рефтинский № 90 
от 06.02.2018»О прекращении права 
оперативного управления администрацией 
городского округа Рефтинский » 

    

108 II-25-00108 Телевизор LED 101340054 32 400,00 

Муниципальное казённое учреждение 
«Единая дежурно-диспетчерская 
служба городского округа 
Рефтинский » 

Оперативное управление. Постановление 
главы гороского округа Рефтинский от 
24.07.2018 №528 «О списании 
муниципального имущества»;  

    

109 II-25-00109 Телевизор LED 101340053 32 400,00 

Муниципальное казённое учреждение 
«Единая дежурно-диспетчерская 
служба городского округа 
Рефтинский » 

Оперативное управление. Постановление 
главы гороского округа Рефтинский от 
24.07.2018 №528 «О списании 
муниципального имущества»;  

    

110 II-25-00110 

IP камера OMHY 
A52N 36 уличная 
OMHY PRO серии 
Альфа с ИК 
подствекой 

  9 750,00 

Муниципальное казённое учреждение 
«Единая дежурно-диспетчерская 
служба городского округа 
Рефтинский » 

Оперативное управление. Постановление 
главы городского округа Рефтинский от 
02.11.2018 года № 768 «О включении 
движимого имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

111 II-25-00111 

IP камера OMHY 
A52N 36 уличная 
OMHY PRO серии 
Альфа с ИК 
подствекой 

  9 750,00 

Муниципальное казённое учреждение 
«Единая дежурно-диспетчерская 
служба городского округа 
Рефтинский » 

Оперативное управление. Постановление 
главы городского округа Рефтинский от 
02.11.2018 года № 768 «О включении 
движимого имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

112 II-25-00112 

IP камера OMHY 
A52N 36 уличная 
OMHY PRO серии 
Альфа с ИК 
подствекой 

  9 750,00 

Муниципальное казённое учреждение 
«Единая дежурно-диспетчерская 
служба городского округа 
Рефтинский » 

Оперативное управление. Постановление 
главы городского округа Рефтинский от 
02.11.2018 года № 768 «О включении 
движимого имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

113 II-25-00113 

IP камера OMHY 
A52N 36 уличная 
OMHY PRO серии 
Альфа с ИК 
подствекой 

  9 750,00 

Муниципальное казённое учреждение 
«Единая дежурно-диспетчерская 
служба городского округа 
Рефтинский » 

Оперативное управление. Постановление 
главы городского округа Рефтинский от 
02.11.2018 года № 768 «О включении 
движимого имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

114 II-25-00114 IP камера OMHY 
A52N 36 уличная   9 750,00 Муниципальное казённое учреждение 

«Единая дежурно-диспетчерская 
Оперативное управление. Постановление 
главы городского округа Рефтинский от     
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OMHY PRO серии 
Альфа с ИК 
подствекой 

служба городского округа 
Рефтинский » 

02.11.2018 года № 768 «О включении 
движимого имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности городского 
округа Рефтинский » 

115 II-25-00115 

IP камера OMHY 
A52N 36 уличная 
OMHY PRO серии 
Альфа с ИК 
подствекой 

  9 750,00 

Муниципальное казённое учреждение 
«Единая дежурно-диспетчерская 
служба городского округа 
Рефтинский » 

Оперативное управление. Постановление 
главы городского округа Рефтинский от 
02.11.2018 года № 768 «О включении 
движимого имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

116 II-25-00116 

IP камера OMHY 
A52N 36 уличная 
OMHY PRO серии 
Альфа с ИК 
подствекой 

  9 750,00 

Муниципальное казённое учреждение 
«Единая дежурно-диспетчерская 
служба городского округа 
Рефтинский » 

Оперативное управление. Постановление 
главы городского округа Рефтинский от 
02.11.2018 года № 768 «О включении 
движимого имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

117 II-25-00117 

IP камера OMHY 
A52N 36 уличная 
OMHY PRO серии 
Альфа с ИК 
подствекой 

  9 750,00 

Муниципальное казённое учреждение 
«Единая дежурно-диспетчерская 
служба городского округа 
Рефтинский » 

Оперативное управление. Постановление 
главы городского округа Рефтинский от 
02.11.2018 года № 768 «О включении 
движимого имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

118 II-25-00118 

IP камера OMHY 
A52N 36 уличная 
OMHY PRO серии 
Альфа с ИК 
подствекой 

  9 750,00 

Муниципальное казённое учреждение 
«Единая дежурно-диспетчерская 
служба городского округа 
Рефтинский » 

Оперативное управление. Постановление 
главы городского округа Рефтинский от 
02.11.2018 года № 768 «О включении 
движимого имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

119 II-25-00119 

IP камера OMHY 
A52N 36 уличная 
OMHY PRO серии 
Альфа с ИК 
подствекой 

  9 750,00 

Муниципальное казённое учреждение 
«Единая дежурно-диспетчерская 
служба городского округа 
Рефтинский » 

Оперативное управление. Постановление 
главы городского округа Рефтинский от 
02.11.2018 года № 768 «О включении 
движимого имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

120 II-25-00120 

IP камера OMHY 
A52N 36 уличная 
OMHY PRO серии 
Альфа с ИК 
подствекой 

  9 750,00 

Муниципальное казённое учреждение 
«Единая дежурно-диспетчерская 
служба городского округа 
Рефтинский » 

Оперативное управление. Постановление 
главы городского округа Рефтинский от 
02.11.2018 года № 768 «О включении 
движимого имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

121 II-25-00121 

IP камера OMHY 
A52N 36 уличная 
OMHY PRO серии 
Альфа с ИК 
подствекой 

  9 750,00 

Муниципальное казённое учреждение 
«Единая дежурно-диспетчерская 
служба городского округа 
Рефтинский » 

Оперативное управление. Постановление 
главы городского округа Рефтинский от 
02.11.2018 года № 768 «О включении 
движимого имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

122 II-25-00122 

IP камера OMHY 
A52N 36 уличная 
OMHY PRO серии 
Альфа с ИК 
подствекой 

  9 750,00 

Муниципальное казённое учреждение 
«Единая дежурно-диспетчерская 
служба городского округа 
Рефтинский » 

Оперативное управление. Постановление 
главы городского округа Рефтинский от 
02.11.2018 года № 768 «О включении 
движимого имущества в Реестр имущества, 
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находящегося в собственности городского 
округа Рефтинский » 

123 II-25-00123 

IP камера OMHY 
A52N 36 уличная 
OMHY PRO серии 
Альфа с ИК 
подствекой 

  9 750,00 

Муниципальное казённое учреждение 
«Единая дежурно-диспетчерская 
служба городского округа 
Рефтинский » 

Оперативное управление. Постановление 
главы городского округа Рефтинский от 
02.11.2018 года № 768 «О включении 
движимого имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

124 II-25-00124 

IP камера OMHY 
A52N 36 уличная 
OMHY PRO серии 
Альфа с ИК 
подствекой 

  9 750,00 

Муниципальное казённое учреждение 
«Единая дежурно-диспетчерская 
служба городского округа 
Рефтинский » 

Оперативное управление. Постановление 
главы городского округа Рефтинский от 
02.11.2018 года № 768 «О включении 
движимого имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

125 II-25-00125 

IP камера OMHY 
A52N 36 уличная 
OMHY PRO серии 
Альфа с ИК 
подствекой 

  9 750,00 

Муниципальное казённое учреждение 
«Единая дежурно-диспетчерская 
служба городского округа 
Рефтинский » 

Оперативное управление. Постановление 
главы городского округа Рефтинский от 
02.11.2018 года № 768 «О включении 
движимого имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

126 II-25-00126 

IP камера OMHY 
A52N 36 уличная 
OMHY PRO серии 
Альфа с ИК 
подствекой 

  9 750,00 

Муниципальное казённое учреждение 
«Единая дежурно-диспетчерская 
служба городского округа 
Рефтинский » 

Оперативное управление. Постановление 
главы городского округа Рефтинский от 
02.11.2018 года № 768 «О включении 
движимого имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

127 II-25-00127 

IP камера OMHY 
A52N 36 уличная 
OMHY PRO серии 
Альфа с ИК 
подствекой 

  9 750,00 

Муниципальное казённое учреждение 
«Единая дежурно-диспетчерская 
служба городского округа 
Рефтинский » 

Оперативное управление. Постановление 
главы городского округа Рефтинский от 
02.11.2018 года № 768 «О включении 
движимого имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

128 II-25-00128 

IP камера OMHY 
A52N 36 уличная 
OMHY PRO серии 
Альфа с ИК 
подствекой 

  9 750,00 

Муниципальное казённое учреждение 
«Единая дежурно-диспетчерская 
служба городского округа 
Рефтинский » 

Оперативное управление. Постановление 
главы городского округа Рефтинский от 
02.11.2018 года № 768 «О включении 
движимого имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

129 II-25-00129 

IP камера OMHY 
A52N 36 уличная 
OMHY PRO серии 
Альфа с ИК 
подствекой 

  9 750,00 

Муниципальное казённое учреждение 
«Единая дежурно-диспетчерская 
служба городского округа 
Рефтинский » 

Оперативное управление. Постановление 
главы городского округа Рефтинский от 
02.11.2018 года № 768 «О включении 
движимого имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

130 II-25-00130 

IP камера OMHY 
A52N 36 уличная 
OMHY PRO серии 
Альфа с ИК 
подствекой 

  9 750,00 

Муниципальное казённое учреждение 
«Единая дежурно-диспетчерская 
служба городского округа 
Рефтинский » 

Оперативное управление. Постановление 
главы городского округа Рефтинский от 
02.11.2018 года № 768 «О включении 
движимого имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности городского 
округа Рефтинский » 
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131 II-25-00131 

IP камера OMHY 
A52N 36 уличная 
OMHY PRO серии 
Альфа с ИК 
подствекой 

  9 750,00 

Муниципальное казённое учреждение 
«Единая дежурно-диспетчерская 
служба городского округа 
Рефтинский » 

Оперативное управление. Постановление 
главы городского округа Рефтинский от 
02.11.2018 года № 768 «О включении 
движимого имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

132 II-25-00132 

IP камера OMHY 
A52N 36 уличная 
OMHY PRO серии 
Альфа с ИК 
подствекой 

  9 750,00 

Муниципальное казённое учреждение 
«Единая дежурно-диспетчерская 
служба городского округа 
Рефтинский » 

Оперативное управление. Постановление 
главы городского округа Рефтинский от 
02.11.2018 года № 768 «О включении 
движимого имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

133 II-25-00133 

IP камера OMHY 
A52N 36 уличная 
OMHY PRO серии 
Альфа с ИК 
подствекой 

  9 750,00 

Муниципальное казённое учреждение 
«Единая дежурно-диспетчерская 
служба городского округа 
Рефтинский » 

Оперативное управление. Постановление 
главы городского округа Рефтинский от 
02.11.2018 года № 768 «О включении 
движимого имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности городского 
округа Рефтинский » 

    

  II-25-00134 МЕГАФОН М15А 104000146 3 620,00 

Муниципальное казённое учреждение 
«Единая дежурно-диспетчерская 
служба городского округа  
Рефтинский» 

Оперативное управление 
Постановление главы городского округа  
Рефтинский№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра имущества, 
находящегося в собственности городского 
округа  Рефтинский» 

    

  II-25-00135 МЕГАФОН М15А 104000145 3 620,00 

Муниципальное казённое учреждение 
«Единая дежурно-диспетчерская 
служба городского округа  
Рефтинский» 

Оперативное управление 
Постановление главы городского округа  
Рефтинский№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра имущества, 
находящегося в собственности городского 
округа  Рефтинский» 

    

  II-25-00136 Блок управления 
электросиреной 101340055 181 924,00 

Муниципальное казённое учреждение 
«Единая дежурно-диспетчерская 
служба городского округа  
Рефтинский» 

Оперативное управление 
Постановление главы городского округа  
Рефтинский№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра имущества, 
находящегося в собственности городского 
округа  Рефтинский» 

    

  II-25-00137 Базовая КВ 
радиостанция 101340056 195 110,00 

Муниципальное казённое учреждение 
«Единая дежурно-диспетчерская 
служба городского округа  
Рефтинский» 

Оперативное управление 
Постановление главы городского округа  
Рефтинский№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра имущества, 
находящегося в собственности городского 
округа  Рефтинский» 

    

Итого:     3 518 984,55         

Реестр движимого имущества, закреплённого на праве оперативного управления за Муниципальным автономным учреждением 
«РЕФТ-АРЕНА» городского округа Рефтинский, по состоянию на 01.01.2019 года 

№ 
п/п 

Реестровый 
номер Объект движимого имущества Инвентарный 

номер 
Первоначальная 

стоимость, рублей 

Лицо, обладающее 
правами на 

объекты 
имущества и 

сведениями о нем 

Сведения о регистрации 
вещного права 

Документы - 
основания 
изъятия из 

оборота 

Документы - 
основания 

ограничения 
оборота 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 II-26-00001 
МАШИНА ДЛЯ УБОРКИ И 
ЗАЛИВКИ ЛЬДА «ОЛИМПИЯ 
МИЛЛЕНИУМ» 

101240001 4 366 000,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Распоряжение главы городского 
округа Рефтинский №691-р от 
31.12.2015 «Об определении 
Перечней имущества»; 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№174 от 04.03.2014 «О 
прекращении права 
оперативного управления» 

    

2 II-26-00002 ПЕЧАТЬ ГЕРБОВАЯ 101260001 3 100,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Распоряжение главы городского 
округа Рефтинский №691-р от 
31.12.2015 «Об определении 
Перечней имущества»; 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№174 от 04.03.2014 «О 
прекращении права 
оперативного управления» 

    

3 II-26-00003 
ВОРОТА ХОККЕЙНЫЕ для 
ледовой арены (сетка и отбойник в 
комп-те) 

4101240070 34 000,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Распоряжение главы городского 
округа Рефтинский №691-р от 
31.12.2015 «Об определении 
Перечней имущества»; 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№174 от 04.03.2014 «О 
прекращении права 
оперативного управления» 

    

4 II-26-00004 ТУМБА ВЫКАТНАЯ на 3 ящика 
«ДИРЕКТОР» 4101240004 5 012,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Распоряжение главы городского 
округа Рефтинский №691-р от 
31.12.2015 «Об определении 
Перечней имущества»; 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№174 от 04.03.2014 «О 
прекращении права 
оперативного управления» 

    

5 II-26-00005 СТОЛ ПРИСТАВКА «ДИРЕКТОР» 4101240003 7 091,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Распоряжение главы городского 
округа Рефтинский №691-р от 
31.12.2015 «Об определении 
Перечней имущества»; 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№174 от 04.03.2014 «О 
прекращении права 
оперативного управления» 
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6 II-26-00006 СТОЛ ПИСЬМЕННЫЙ 
«ДИРЕКТОР» 4101240002 11 028,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Распоряжение главы городского 
округа Рефтинский №691-р от 
31.12.2015 «Об определении 
Перечней имущества»; 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№174 от 04.03.2014 «О 
прекращении права 
оперативного управления» 

    

7 II-26-00007 
СЕТКА ЗА ВОРОТАМИ (размер 
3м*41м, ячейка 40мм*40мм, 
толщина 3мм) 

4101240065 29 000,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Распоряжение главы городского 
округа Рефтинский №691-р от 
31.12.2015 «Об определении 
Перечней имущества»; 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№174 от 04.03.2014 «О 
прекращении права 
оперативного управления» 

    

8 II-26-00008 Кресло руководителяCH-668/Black 4101240001 8 033,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Распоряжение главы городского 
округа Рефтинский №691-р от 
31.12.2015 «Об определении 
Перечней имущества»; 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№174 от 04.03.2014 «О 
прекращении права 
оперативного управления» 

    

9 II-26-00009 ИНДИВИДУАЛЬНОЕ МЕСТО 
ХОККЕИСТА (ширина 880мм.) 4101240025 9 790,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Распоряжение главы городского 
округа Рефтинский №691-р от 
31.12.2015 «Об определении 
Перечней имущества»; 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№174 от 04.03.2014 «О 
прекращении права 
оперативного управления» 

    

10 II-26-00010 ИНДИВИДУАЛЬНОЕ МЕСТО 
ХОККЕИСТА (ширина 880мм.) 4101240026 9 790,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Распоряжение главы городского 
округа Рефтинский №691-р от 
31.12.2015 «Об определении 
Перечней имущества»; 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№174 от 04.03.2014 «О 
прекращении права 
оперативного управления» 
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11 II-26-00011 ИНДИВИДУАЛЬНОЕ МЕСТО 
ХОККЕИСТА (ширина 880мм.) 4101240027 9 790,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Распоряжение главы городского 
округа Рефтинский №691-р от 
31.12.2015 «Об определении 
Перечней имущества»; 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№174 от 04.03.2014 «О 
прекращении права 
оперативного управления» 

    

12 II-26-00012 ИНДИВИДУАЛЬНОЕ МЕСТО 
ХОККЕИСТА (ширина 880мм.) 4101240028 9 790,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Распоряжение главы городского 
округа Рефтинский №691-р от 
31.12.2015 «Об определении 
Перечней имущества»; 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№174 от 04.03.2014 «О 
прекращении права 
оперативного управления» 

    

13 II-26-00013 ИНДИВИДУАЛЬНОЕ МЕСТО 
ХОККЕИСТА (ширина 880мм.) 4101240029 9 790,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Распоряжение главы городского 
округа Рефтинский №691-р от 
31.12.2015 «Об определении 
Перечней имущества»; 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№174 от 04.03.2014 «О 
прекращении права 
оперативного управления» 

    

14 II-26-00014 ИНДИВИДУАЛЬНОЕ МЕСТО 
ХОККЕИСТА (ширина 880мм.) 4101240030 9 790,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Распоряжение главы городского 
округа Рефтинский №691-р от 
31.12.2015 «Об определении 
Перечней имущества»; 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№174 от 04.03.2014 «О 
прекращении права 
оперативного управления» 

    

15 II-26-00015 ИНДИВИДУАЛЬНОЕ МЕСТО 
ХОККЕИСТА (ширина 880мм.) 4101240031 9 790,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Распоряжение главы городского 
округа Рефтинский №691-р от 
31.12.2015 «Об определении 
Перечней имущества»; 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№174 от 04.03.2014 «О 
прекращении права 
оперативного управления» 
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16 II-26-00016 ИНДИВИДУАЛЬНОЕ МЕСТО 
ХОККЕИСТА (ширина 880мм.) 4101240032 9 790,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Распоряжение главы городского 
округа Рефтинский №691-р от 
31.12.2015 «Об определении 
Перечней имущества»; 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№174 от 04.03.2014 «О 
прекращении права 
оперативного управления» 

    

17 II-26-00017 ИНДИВИДУАЛЬНОЕ МЕСТО 
ХОККЕИСТА (ширина 880мм.) 4101240033 9 790,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Распоряжение главы городского 
округа Рефтинский №691-р от 
31.12.2015 «Об определении 
Перечней имущества»; 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№174 от 04.03.2014 «О 
прекращении права 
оперативного управления» 

    

18 II-26-00018 ИНДИВИДУАЛЬНОЕ МЕСТО 
ХОККЕИСТА (ширина 880мм.) 4101240034 9 790,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Распоряжение главы городского 
округа Рефтинский №691-р от 
31.12.2015 «Об определении 
Перечней имущества»; 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№174 от 04.03.2014 «О 
прекращении права 
оперативного управления» 

    

19 II-26-00019 ИНДИВИДУАЛЬНОЕ МЕСТО 
ХОККЕИСТА (ширина 880мм.) 4101240035 9 790,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Распоряжение главы городского 
округа Рефтинский №691-р от 
31.12.2015 «Об определении 
Перечней имущества»; 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№174 от 04.03.2014 «О 
прекращении права 
оперативного управления» 

    

20 II-26-00020 ИНДИВИДУАЛЬНОЕ МЕСТО 
ХОККЕИСТА (ширина 880мм.) 4101240036 9 790,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Распоряжение главы городского 
округа Рефтинский №691-р от 
31.12.2015 «Об определении 
Перечней имущества»; 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№174 от 04.03.2014 «О 
прекращении права 
оперативного управления» 
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21 II-26-00021 ИНДИВИДУАЛЬНОЕ МЕСТО 
ХОККЕИСТА (ширина 880мм.) 4101240037 9 790,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Распоряжение главы городского 
округа Рефтинский №691-р от 
31.12.2015 «Об определении 
Перечней имущества»; 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№174 от 04.03.2014 «О 
прекращении права 
оперативного управления» 

    

22 II-26-00022 ИНДИВИДУАЛЬНОЕ МЕСТО 
ХОККЕИСТА (ширина 880мм.) 4101240038 9 790,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Распоряжение главы городского 
округа Рефтинский №691-р от 
31.12.2015 «Об определении 
Перечней имущества»; 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№174 от 04.03.2014 «О 
прекращении права 
оперативного управления» 

    

23 II-26-00023 ИНДИВИДУАЛЬНОЕ МЕСТО 
ХОККЕИСТА (ширина 880мм.) 4101240039 9 790,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Распоряжение главы городского 
округа Рефтинский №691-р от 
31.12.2015 «Об определении 
Перечней имущества»; 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№174 от 04.03.2014 «О 
прекращении права 
оперативного управления» 

    

24 II-26-00024 ИНДИВИДУАЛЬНОЕ МЕСТО 
ХОККЕИСТА (ширина 880мм.) 4101240040 9 790,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Распоряжение главы городского 
округа Рефтинский №691-р от 
31.12.2015 «Об определении 
Перечней имущества»; 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№174 от 04.03.2014 «О 
прекращении права 
оперативного управления» 

    

25 II-26-00025 ИНДИВИДУАЛЬНОЕ МЕСТО 
ХОККЕИСТА (ширина 880мм.) 4101240041 9 790,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Распоряжение главы городского 
округа Рефтинский №691-р от 
31.12.2015 «Об определении 
Перечней имущества»; 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№174 от 04.03.2014 «О 
прекращении права 
оперативного управления» 
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26 II-26-00026 ИНДИВИДУАЛЬНОЕ МЕСТО 
ХОККЕИСТА (ширина 880мм.) 4101240042 9 790,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Распоряжение главы городского 
округа Рефтинский №691-р от 
31.12.2015 «Об определении 
Перечней имущества»; 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№174 от 04.03.2014 «О 
прекращении права 
оперативного управления» 

    

27 II-26-00027 ИНДИВИДУАЛЬНОЕ МЕСТО 
ХОККЕИСТА (ширина 880мм.) 4101240043 9 790,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Распоряжение главы городского 
округа Рефтинский №691-р от 
31.12.2015 «Об определении 
Перечней имущества»; 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№174 от 04.03.2014 «О 
прекращении права 
оперативного управления» 

    

28 II-26-00028 ИНДИВИДУАЛЬНОЕ МЕСТО 
ХОККЕИСТА (ширина 880мм.) 4101240044 9 790,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Распоряжение главы городского 
округа Рефтинский №691-р от 
31.12.2015 «Об определении 
Перечней имущества»; 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№174 от 04.03.2014 «О 
прекращении права 
оперативного управления» 

    

29 II-26-00029 ИНДИВИДУАЛЬНОЕ МЕСТО 
ХОККЕИСТА (ширина 880мм.) 4101240045 9 790,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Распоряжение главы городского 
округа Рефтинский №691-р от 
31.12.2015 «Об определении 
Перечней имущества»; 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№174 от 04.03.2014 «О 
прекращении права 
оперативного управления» 

    

30 II-26-00030 ИНДИВИДУАЛЬНОЕ МЕСТО 
ХОККЕИСТА (ширина 880мм.) 4101240046 9 790,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Распоряжение главы городского 
округа Рефтинский №691-р от 
31.12.2015 «Об определении 
Перечней имущества»; 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№174 от 04.03.2014 «О 
прекращении права 
оперативного управления» 
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31 II-26-00031 ИНДИВИДУАЛЬНОЕ МЕСТО 
ХОККЕИСТА (ширина 880мм.) 4101240047 9 790,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Распоряжение главы городского 
округа Рефтинский №691-р от 
31.12.2015 «Об определении 
Перечней имущества»; 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№174 от 04.03.2014 «О 
прекращении права 
оперативного управления» 

    

32 II-26-00032 ИНДИВИДУАЛЬНОЕ МЕСТО 
ХОККЕИСТА (ширина 880мм.) 4101240048 9 790,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Распоряжение главы городского 
округа Рефтинский №691-р от 
31.12.2015 «Об определении 
Перечней имущества»; 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№174 от 04.03.2014 «О 
прекращении права 
оперативного управления» 

    

33 II-26-00033 ИНДИВИДУАЛЬНОЕ МЕСТО 
ХОККЕИСТА (ширина 880мм.) 4101240049 9 790,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Распоряжение главы городского 
округа Рефтинский №691-р от 
31.12.2015 «Об определении 
Перечней имущества»; 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№174 от 04.03.2014 «О 
прекращении права 
оперативного управления» 

    

34 II-26-00034 ИНДИВИДУАЛЬНОЕ МЕСТО 
ХОККЕИСТА (ширина 880мм.) 4101240050 9 790,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Распоряжение главы городского 
округа Рефтинский №691-р от 
31.12.2015 «Об определении 
Перечней имущества»; 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№174 от 04.03.2014 «О 
прекращении права 
оперативного управления» 

    

35 II-26-00035 ИНДИВИДУАЛЬНОЕ МЕСТО 
ХОККЕИСТА (ширина 880мм.) 4101240051 9 790,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Распоряжение главы городского 
округа Рефтинский №691-р от 
31.12.2015 «Об определении 
Перечней имущества»; 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№174 от 04.03.2014 «О 
прекращении права 
оперативного управления» 

    



2884 

36 II-26-00036 ИНДИВИДУАЛЬНОЕ МЕСТО 
ХОККЕИСТА (ширина 880мм.) 4101240052 9 790,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Распоряжение главы городского 
округа Рефтинский №691-р от 
31.12.2015 «Об определении 
Перечней имущества»; 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№174 от 04.03.2014 «О 
прекращении права 
оперативного управления» 

    

37 II-26-00037 ИНДИВИДУАЛЬНОЕ МЕСТО 
ХОККЕИСТА (ширина 880мм.) 4101240053 9 790,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Распоряжение главы городского 
округа Рефтинский №691-р от 
31.12.2015 «Об определении 
Перечней имущества»; 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№174 от 04.03.2014 «О 
прекращении права 
оперативного управления» 

    

38 II-26-00038 ИНДИВИДУАЛЬНОЕ МЕСТО 
ХОККЕИСТА (ширина 880мм.) 4101240054 9 790,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Распоряжение главы городского 
округа Рефтинский №691-р от 
31.12.2015 «Об определении 
Перечней имущества»; 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№174 от 04.03.2014 «О 
прекращении права 
оперативного управления» 

    

39 II-26-00039 ИНДИВИДУАЛЬНОЕ МЕСТО 
ХОККЕИСТА (ширина 880мм.) 4101240055 9 790,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Распоряжение главы городского 
округа Рефтинский №691-р от 
31.12.2015 «Об определении 
Перечней имущества»; 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№174 от 04.03.2014 «О 
прекращении права 
оперативного управления» 

    

40 II-26-00040 ИНДИВИДУАЛЬНОЕ МЕСТО 
ХОККЕИСТА (ширина 880мм.) 4101240056 9 790,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Распоряжение главы городского 
округа Рефтинский №691-р от 
31.12.2015 «Об определении 
Перечней имущества»; 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№174 от 04.03.2014 «О 
прекращении права 
оперативного управления» 
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41 II-26-00041 ИНДИВИДУАЛЬНОЕ МЕСТО 
ХОККЕИСТА (ширина 880мм.) 4101240057 9 790,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Распоряжение главы городского 
округа Рефтинский №691-р от 
31.12.2015 «Об определении 
Перечней имущества»; 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№174 от 04.03.2014 «О 
прекращении права 
оперативного управления» 

    

42 II-26-00042 ИНДИВИДУАЛЬНОЕ МЕСТО 
ХОККЕИСТА (ширина 880мм.) 4101240058 9 790,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Распоряжение главы городского 
округа Рефтинский №691-р от 
31.12.2015 «Об определении 
Перечней имущества»; 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№174 от 04.03.2014 «О 
прекращении права 
оперативного управления» 

    

43 II-26-00043 ИНДИВИДУАЛЬНОЕ МЕСТО 
ХОККЕИСТА (ширина 880мм.) 4101240059 9 790,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Распоряжение главы городского 
округа Рефтинский №691-р от 
31.12.2015 «Об определении 
Перечней имущества»; 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№174 от 04.03.2014 «О 
прекращении права 
оперативного управления» 

    

44 II-26-00044 ИНДИВИДУАЛЬНОЕ МЕСТО 
ХОККЕИСТА (ширина 880мм.) 4101240060 9 790,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Распоряжение главы городского 
округа Рефтинский №691-р от 
31.12.2015 «Об определении 
Перечней имущества»; 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№174 от 04.03.2014 «О 
прекращении права 
оперативного управления» 

    

45 II-26-00045 ИНДИВИДУАЛЬНОЕ МЕСТО 
ХОККЕИСТА (ширина 880мм.) 4101240061 9 790,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Распоряжение главы городского 
округа Рефтинский №691-р от 
31.12.2015 «Об определении 
Перечней имущества»; 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№174 от 04.03.2014 «О 
прекращении права 
оперативного управления» 
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46 II-26-00046 ИНДИВИДУАЛЬНОЕ МЕСТО 
ХОККЕИСТА (ширина 880мм.) 4101240062 9 790,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Распоряжение главы городского 
округа Рефтинский №691-р от 
31.12.2015 «Об определении 
Перечней имущества»; 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№174 от 04.03.2014 «О 
прекращении права 
оперативного управления» 

    

47 II-26-00047 ИНДИВИДУАЛЬНОЕ МЕСТО 
ХОККЕИСТА (ширина 880мм.) 4101240063 9 790,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Распоряжение главы городского 
округа Рефтинский №691-р от 
31.12.2015 «Об определении 
Перечней имущества»; 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№174 от 04.03.2014 «О 
прекращении права 
оперативного управления» 

    

48 II-26-00048 ИНДИВИДУАЛЬНОЕ МЕСТО 
ХОККЕИСТА (ширина 880мм.) 4101240064 9 790,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Распоряжение главы городского 
округа Рефтинский №691-р от 
31.12.2015 «Об определении 
Перечней имущества»; 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№174 от 04.03.2014 «О 
прекращении права 
оперативного управления» 

    

49 II-26-00049 ИНДИВИД. МЕСТО 
ХОККЕИСТА(ширина 880мм.) 4101240005 11 716,86  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Распоряжение главы городского 
округа Рефтинский №691-р от 
31.12.2015 «Об определении 
Перечней имущества»; 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№174 от 04.03.2014 «О 
прекращении права 
оперативного управления» 

    

50 II-26-00050 ИНДИВИД. МЕСТО 
ХОККЕИСТА(ширина 880мм.) 4101240006 11 716,86  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Распоряжение главы городского 
округа Рефтинский №691-р от 
31.12.2015 «Об определении 
Перечней имущества»; 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№174 от 04.03.2014 «О 
прекращении права 
оперативного управления» 
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51 II-26-00051 ИНДИВИД. МЕСТО 
ХОККЕИСТА(ширина 880мм.) 4101240007 11 716,86  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Распоряжение главы городского 
округа Рефтинский №691-р от 
31.12.2015 «Об определении 
Перечней имущества»; 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№174 от 04.03.2014 «О 
прекращении права 
оперативного управления» 

    

52 II-26-00052 ИНДИВИД. МЕСТО 
ХОККЕИСТА(ширина 880мм.) 4101240008 11 716,86  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Распоряжение главы городского 
округа Рефтинский №691-р от 
31.12.2015 «Об определении 
Перечней имущества»; 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№174 от 04.03.2014 «О 
прекращении права 
оперативного управления» 

    

53 II-26-00053 ИНДИВИД. МЕСТО 
ХОККЕИСТА(ширина 880мм.) 4101240009 11 716,86  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Распоряжение главы городского 
округа Рефтинский №691-р от 
31.12.2015 «Об определении 
Перечней имущества»; 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№174 от 04.03.2014 «О 
прекращении права 
оперативного управления» 

    

54 II-26-00054 ИНДИВИД. МЕСТО 
ХОККЕИСТА(ширина 880мм.) 4101240010 11 716,86  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Распоряжение главы городского 
округа Рефтинский №691-р от 
31.12.2015 «Об определении 
Перечней имущества»; 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№174 от 04.03.2014 «О 
прекращении права 
оперативного управления» 

    

55 II-26-00055 ИНДИВИД. МЕСТО 
ХОККЕИСТА(ширина 880мм.) 4101240011 11 716,86  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Распоряжение главы городского 
округа Рефтинский №691-р от 
31.12.2015 «Об определении 
Перечней имущества»; 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№174 от 04.03.2014 «О 
прекращении права 
оперативного управления» 
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56 II-26-00056 ИНДИВИДУАЛЬНОЕ МЕСТО 
ХОККЕИСТА (ширина 880мм.) 4101240012 11 716,86  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Распоряжение главы городского 
округа Рефтинский №691-р от 
31.12.2015 «Об определении 
Перечней имущества»; 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№174 от 04.03.2014 «О 
прекращении права 
оперативного управления» 

    

57 II-26-00057 ИНДИВИДУАЛЬНОЕ МЕСТО 
ХОККЕИСТА (ширина 880мм.) 4101240013 11 716,86  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Распоряжение главы городского 
округа Рефтинский №691-р от 
31.12.2015 «Об определении 
Перечней имущества»; 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№174 от 04.03.2014 «О 
прекращении права 
оперативного управления» 

    

58 II-26-00058 ИНДИВИДУАЛЬНОЕ МЕСТО 
ХОККЕИСТА (ширина 880мм.) 4101240014 11 716,86  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Распоряжение главы городского 
округа Рефтинский №691-р от 
31.12.2015 «Об определении 
Перечней имущества»; 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№174 от 04.03.2014 «О 
прекращении права 
оперативного управления» 

    

59 II-26-00059 ИНДИВИДУАЛЬНОЕ МЕСТО 
ХОККЕИСТА (ширина 880мм.) 4101240015 11 716,86  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Распоряжение главы городского 
округа Рефтинский №691-р от 
31.12.2015 «Об определении 
Перечней имущества»; 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№174 от 04.03.2014 «О 
прекращении права 
оперативного управления» 

    

60 II-26-00060 ИНДИВИДУАЛЬНОЕ МЕСТО 
ХОККЕИСТА (ширина 880мм.) 4101240016 11 716,86  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Распоряжение главы городского 
округа Рефтинский №691-р от 
31.12.2015 «Об определении 
Перечней имущества»; 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№174 от 04.03.2014 «О 
прекращении права 
оперативного управления» 
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61 II-26-00061 ИНДИВИДУАЛЬНОЕ МЕСТО 
ХОККЕИСТА (ширина 880мм.) 4101240017 11 716,86  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Распоряжение главы городского 
округа Рефтинский №691-р от 
31.12.2015 «Об определении 
Перечней имущества»; 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№174 от 04.03.2014 «О 
прекращении права 
оперативного управления» 

    

62 II-26-00062 ИНДИВИДУАЛЬНОЕ МЕСТО 
ХОККЕИСТА (ширина 880мм.) 4101240018 11 716,86  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Распоряжение главы городского 
округа Рефтинский №691-р от 
31.12.2015 «Об определении 
Перечней имущества»; 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№174 от 04.03.2014 «О 
прекращении права 
оперативного управления» 

    

63 II-26-00063 ИНДИВИДУАЛЬНОЕ МЕСТО 
ХОККЕИСТА (ширина 880мм.) 4101240019 11 716,86  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Распоряжение главы городского 
округа Рефтинский №691-р от 
31.12.2015 «Об определении 
Перечней имущества»; 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№174 от 04.03.2014 «О 
прекращении права 
оперативного управления» 

    

64 II-26-00064 ИНДИВИДУАЛЬНОЕ МЕСТО 
ХОККЕИСТА (ширина 880мм.) 4101240020 11 716,86  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Распоряжение главы городского 
округа Рефтинский №691-р от 
31.12.2015 «Об определении 
Перечней имущества»; 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№174 от 04.03.2014 «О 
прекращении права 
оперативного управления» 

    

65 II-26-00065 ИНДИВИДУАЛЬНОЕ МЕСТО 
ХОККЕИСТА (ширина 880мм.) 4101240021 11 716,86  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Распоряжение главы городского 
округа Рефтинский №691-р от 
31.12.2015 «Об определении 
Перечней имущества»; 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№174 от 04.03.2014 «О 
прекращении права 
оперативного управления» 
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66 II-26-00066 ИНДИВИД. МЕСТО 
ХОККЕИСТА(ширина 880мм.) 4101240022 11 716,88  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Распоряжение главы городского 
округа Рефтинский №691-р от 
31.12.2015 «Об определении 
Перечней имущества»; 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№174 от 04.03.2014 «О 
прекращении права 
оперативного управления» 

    

67 II-26-00067 ЗАЩИТНОЕ СТЕКЛО по длинной 
стороне хоккейного борта 4101240068 388 835,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Распоряжение главы городского 
округа Рефтинский №691-р от 
31.12.2015 «Об определении 
Перечней имущества»; 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№174 от 04.03.2014 «О 
прекращении права 
оперативного управления» 

    

68 II-26-00068 
Ворота для соревнований с 
отбойниками с гибкими 
фиксаторами с сеткой 4 мм 

4101240067 59 375,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Распоряжение главы городского 
округа Рефтинский №691-р от 
31.12.2015 «Об определении 
Перечней имущества»; 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№174 от 04.03.2014 «О 
прекращении права 
оперативного управления» 

    

69 II-26-00069 ТАБЛО ДЛЯ ХОККЕЯ №3 4101240069 187 290,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Распоряжение главы городского 
округа Рефтинский №691-р от 
31.12.2015 «Об определении 
Перечней имущества»; 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№174 от 04.03.2014 «О 
прекращении права 
оперативного управления» 

    

70 II-26-00070 ШТАТИВ МЕДИЦИНСКИЙ ШДВ-
2-МСГ 410126023 7 072,41  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Распоряжение главы городского 
округа Рефтинский №691-р от 
31.12.2015 «Об определении 
Перечней имущества»; 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№174 от 04.03.2014 «О 
прекращении права 
оперативного управления» 
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71 II-26-00071 ШКАФ МЕДИЦИНСКИЙ 
МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ШМ-01-МСК 410126022 14 553,61  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Распоряжение главы городского 
округа Рефтинский №691-р от 
31.12.2015 «Об определении 
Перечней имущества»; 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№174 от 04.03.2014 «О 
прекращении права 
оперативного управления» 

    

72 II-26-00072 ШКАФ ЗАКРЫТЫЙ ДЛЯ 
ОДЕЖДЫ 410126021 5 084,52  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Распоряжение главы городского 
округа Рефтинский №691-р от 
31.12.2015 «Об определении 
Перечней имущества»; 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№174 от 04.03.2014 «О 
прекращении права 
оперативного управления» 

    

73 II-26-00073 ШКАФ ЗАКРЫТЫЙ ДЛЯ 
ОДЕЖДЫ 410126020 5 084,52  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Распоряжение главы городского 
округа Рефтинский №691-р от 
31.12.2015 «Об определении 
Перечней имущества»; 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№174 от 04.03.2014 «О 
прекращении права 
оперативного управления» 

    

74 II-26-00074 ШКАФ ДЛЯ 
ХОЗ.ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ 410124015 7 139,60  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Распоряжение главы городского 
округа Рефтинский №691-р от 
31.12.2015 «Об определении 
Перечней имущества»; 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№174 от 04.03.2014 «О 
прекращении права 
оперативного управления» 

    

75 II-26-00075 ШКАФ ДЛЯ 
ХОЗ.ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ 410124016 7 139,60  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Распоряжение главы городского 
округа Рефтинский №691-р от 
31.12.2015 «Об определении 
Перечней имущества»; 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№174 от 04.03.2014 «О 
прекращении права 
оперативного управления» 
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76 II-26-00076 ШКАФ ДЛЯ 
ХОЗ.ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ 410126018 7 139,60  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Распоряжение главы городского 
округа Рефтинский №691-р от 
31.12.2015 «Об определении 
Перечней имущества»; 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№174 от 04.03.2014 «О 
прекращении права 
оперативного управления» 

    

77 II-26-00077 ШКАФ ДЛЯ 
ХОЗ.ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ 410126019 7 139,60  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Распоряжение главы городского 
округа Рефтинский №691-р от 
31.12.2015 «Об определении 
Перечней имущества»; 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№174 от 04.03.2014 «О 
прекращении права 
оперативного управления» 

    

78 II-26-00078 ШИРМА МЕДИЦИНСКАЯ ШМ-
МСК 410126014 6 221,26  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Распоряжение главы городского 
округа Рефтинский №691-р от 
31.12.2015 «Об определении 
Перечней имущества»; 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№174 от 04.03.2014 «О 
прекращении права 
оперативного управления» 

    

79 II-26-00079 ХОЛОДИЛЬНИК «Бирюса 310-1» 410124008 33 172,59  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Распоряжение главы городского 
округа Рефтинский №691-р от 
31.12.2015 «Об определении 
Перечней имущества»; 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№174 от 04.03.2014 «О 
прекращении права 
оперативного управления» 

    

80 II-26-00080 ХОЛОДИЛЬНАЯ УСТАНОВКА 410124007 13 619 554,96  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Распоряжение главы городского 
округа Рефтинский №691-р от 
31.12.2015 «Об определении 
Перечней имущества»; 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№174 от 04.03.2014 «О 
прекращении права 
оперативного управления» 

    



2893 

81 II-26-00081 СТОЛ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 410136017 10 303,44  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Распоряжение главы городского 
округа Рефтинский №691-р от 
31.12.2015 «Об определении 
Перечней имущества»; 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№174 от 04.03.2014 «О 
прекращении права 
оперативного управления» 

    

82 II-26-00082 СТОЛ ПИСЬМЕННЫЙ 
ОДНОТУМБОВЫЙ 410136016 5 530,62  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Распоряжение главы городского 
округа Рефтинский №691-р от 
31.12.2015 «Об определении 
Перечней имущества»; 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№174 от 04.03.2014 «О 
прекращении права 
оперативного управления» 

    

83 II-26-00083 СТОЛ ПИСЬМЕННЫЙ 
ОДНОТУМБОВЫЙ 410136015 5 530,62  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Распоряжение главы городского 
округа Рефтинский №691-р от 
31.12.2015 «Об определении 
Перечней имущества»; 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№174 от 04.03.2014 «О 
прекращении права 
оперативного управления» 

    

84 II-26-00084 СТОЛ ПИСЬМЕННЫЙ 
ОДНОТУМБОВЫЙ 410136014 5 530,62  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Распоряжение главы городского 
округа Рефтинский №691-р от 
31.12.2015 «Об определении 
Перечней имущества»; 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№174 от 04.03.2014 «О 
прекращении права 
оперативного управления» 

    

85 II-26-00085 СТАНОК ДЛЯ ЗАТОЧКИ 
КОНЬКОВ 410124006 72 163,26  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Распоряжение главы городского 
округа Рефтинский №691-р от 
31.12.2015 «Об определении 
Перечней имущества»; 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№174 от 04.03.2014 «О 
прекращении права 
оперативного управления» 

    



2894 

86 II-26-00086 РАЗДЕВАЛКА ДЛЯ 
ХОККЕИСТОВ 410126061 16 486,11  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Распоряжение главы городского 
округа Рефтинский №691-р от 
31.12.2015 «Об определении 
Перечней имущества»; 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№174 от 04.03.2014 «О 
прекращении права 
оперативного управления» 

    

87 II-26-00087 РАЗДЕВАЛКА ДЛЯ 
ХОККЕИСТОВ 410126060 16 486,11  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Распоряжение главы городского 
округа Рефтинский №691-р от 
31.12.2015 «Об определении 
Перечней имущества»; 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№174 от 04.03.2014 «О 
прекращении права 
оперативного управления» 

    

88 II-26-00088 РАЗДЕВАЛКА ДЛЯ 
ХОККЕИСТОВ 410126058 16 486,11  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Распоряжение главы городского 
округа Рефтинский №691-р от 
31.12.2015 «Об определении 
Перечней имущества»; 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№174 от 04.03.2014 «О 
прекращении права 
оперативного управления» 

    

89 II-26-00089 РАЗДЕВАЛКА ДЛЯ 
ХОККЕИСТОВ 410126057 16 486,11  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Распоряжение главы городского 
округа Рефтинский №691-р от 
31.12.2015 «Об определении 
Перечней имущества»; 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№174 от 04.03.2014 «О 
прекращении права 
оперативного управления» 

    

90 II-26-00090 РАЗДЕВАЛКА ДЛЯ 
ХОККЕИСТОВ 410126056 16 486,11  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Распоряжение главы городского 
округа Рефтинский №691-р от 
31.12.2015 «Об определении 
Перечней имущества»; 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№174 от 04.03.2014 «О 
прекращении права 
оперативного управления» 

    



2895 

91 II-26-00091 РАЗДЕВАЛКА ДЛЯ 
ХОККЕИСТОВ 410126055 16 486,11  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Распоряжение главы городского 
округа Рефтинский №691-р от 
31.12.2015 «Об определении 
Перечней имущества»; 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№174 от 04.03.2014 «О 
прекращении права 
оперативного управления» 

    

92 II-26-00092 РАЗДЕВАЛКА ДЛЯ 
ХОККЕИСТОВ 410126054 16 486,11  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Распоряжение главы городского 
округа Рефтинский №691-р от 
31.12.2015 «Об определении 
Перечней имущества»; 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№174 от 04.03.2014 «О 
прекращении права 
оперативного управления» 

    

93 II-26-00093 РАЗДЕВАЛКА ДЛЯ 
ХОККЕИСТОВ 410126053 16 486,11  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Распоряжение главы городского 
округа Рефтинский №691-р от 
31.12.2015 «Об определении 
Перечней имущества»; 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№174 от 04.03.2014 «О 
прекращении права 
оперативного управления» 

    

94 II-26-00094 РАЗДЕВАЛКА ДЛЯ 
ХОККЕИСТОВ 410126052 16 486,11  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Распоряжение главы городского 
округа Рефтинский №691-р от 
31.12.2015 «Об определении 
Перечней имущества»; 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№174 от 04.03.2014 «О 
прекращении права 
оперативного управления» 

    

95 II-26-00095 РАЗДЕВАЛКА ДЛЯ 
ХОККЕИСТОВ 410146051 16 486,11  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Распоряжение главы городского 
округа Рефтинский №691-р от 
31.12.2015 «Об определении 
Перечней имущества»; 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№174 от 04.03.2014 «О 
прекращении права 
оперативного управления» 

    



2896 

96 II-26-00096 РАЗДЕВАЛКА ДЛЯ 
ХОККЕИСТОВ 410126050 16 486,11  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Распоряжение главы городского 
округа Рефтинский №691-р от 
31.12.2015 «Об определении 
Перечней имущества»; 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№174 от 04.03.2014 «О 
прекращении права 
оперативного управления» 

    

97 II-26-00097 РАЗДЕВАЛКА ДЛЯ 
ХОККЕИСТОВ 410126049 16 486,11  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Распоряжение главы городского 
округа Рефтинский №691-р от 
31.12.2015 «Об определении 
Перечней имущества»; 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№174 от 04.03.2014 «О 
прекращении права 
оперативного управления» 

    

98 II-26-00098 РАЗДЕВАЛКА ДЛЯ 
ХОККЕИСТОВ 410126048 16 486,11  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Распоряжение главы городского 
округа Рефтинский №691-р от 
31.12.2015 «Об определении 
Перечней имущества»; 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№174 от 04.03.2014 «О 
прекращении права 
оперативного управления» 

    

99 II-26-00099 РАЗДЕВАЛКА ДЛЯ 
ХОККЕИСТОВ 410126047 16 486,11  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Распоряжение главы городского 
округа Рефтинский №691-р от 
31.12.2015 «Об определении 
Перечней имущества»; 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№174 от 04.03.2014 «О 
прекращении права 
оперативного управления» 

    

100 II-26-00100 РАЗДЕВАЛКА ДЛЯ 
ХОККЕИСТОВ 410126059 16 486,11  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Распоряжение главы городского 
округа Рефтинский №691-р от 
31.12.2015 «Об определении 
Перечней имущества»; 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№174 от 04.03.2014 «О 
прекращении права 
оперативного управления» 

    



2897 

101 II-26-00101 РАЗДЕВАЛКА ДЛЯ 
ХОККЕИСТОВ 410126045 16 486,11  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Распоряжение главы городского 
округа Рефтинский №691-р от 
31.12.2015 «Об определении 
Перечней имущества»; 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№174 от 04.03.2014 «О 
прекращении права 
оперативного управления» 

    

102 II-26-00102 РАЗДЕВАЛКА ДЛЯ 
ХОККЕИСТОВ 410126044 16 486,11  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Распоряжение главы городского 
округа Рефтинский №691-р от 
31.12.2015 «Об определении 
Перечней имущества»; 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№174 от 04.03.2014 «О 
прекращении права 
оперативного управления» 

    

103 II-26-00103 РАЗДЕВАЛКА ДЛЯ 
ХОККЕИСТОВ 410126043 16 486,11  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Распоряжение главы городского 
округа Рефтинский №691-р от 
31.12.2015 «Об определении 
Перечней имущества»; 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№174 от 04.03.2014 «О 
прекращении права 
оперативного управления» 

    

104 II-26-00104 РАЗДЕВАЛКА ДЛЯ 
ХОККЕИСТОВ 410126042 16 486,11  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Распоряжение главы городского 
округа Рефтинский №691-р от 
31.12.2015 «Об определении 
Перечней имущества»; 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№174 от 04.03.2014 «О 
прекращении права 
оперативного управления» 

    

105 II-26-00105 РАЗДЕВАЛКА ДЛЯ 
ХОККЕИСТОВ 410126041 16 486,11  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Распоряжение главы городского 
округа Рефтинский №691-р от 
31.12.2015 «Об определении 
Перечней имущества»; 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№174 от 04.03.2014 «О 
прекращении права 
оперативного управления» 

    



2898 

106 II-26-00106 РАЗДЕВАЛКА ДЛЯ 
ХОККЕИСТОВ 410126040 16 486,11  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Распоряжение главы городского 
округа Рефтинский №691-р от 
31.12.2015 «Об определении 
Перечней имущества»; 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№174 от 04.03.2014 «О 
прекращении права 
оперативного управления» 

    

107 II-26-00107 РАЗДЕВАЛКА ДЛЯ 
ХОККЕИСТОВ 410126036 16 486,11  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Распоряжение главы городского 
округа Рефтинский №691-р от 
31.12.2015 «Об определении 
Перечней имущества»; 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№174 от 04.03.2014 «О 
прекращении права 
оперативного управления» 

    

108 II-26-00108 РАЗДЕВАЛКА ДЛЯ 
ХОККЕИСТОВ 410126024 16 486,11  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Распоряжение главы городского 
округа Рефтинский №691-р от 
31.12.2015 «Об определении 
Перечней имущества»; 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№174 от 04.03.2014 «О 
прекращении права 
оперативного управления» 

    

109 II-26-00109 РАЗДЕВАЛКА ДЛЯ 
ХОККЕИСТОВ 410126031 16 486,11  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Распоряжение главы городского 
округа Рефтинский №691-р от 
31.12.2015 «Об определении 
Перечней имущества»; 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№174 от 04.03.2014 «О 
прекращении права 
оперативного управления» 

    

110 II-26-00110 РАЗДЕВАЛКА ДЛЯ 
ХОККЕИСТОВ 410126032 16 486,11  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Распоряжение главы городского 
округа Рефтинский №691-р от 
31.12.2015 «Об определении 
Перечней имущества»; 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№174 от 04.03.2014 «О 
прекращении права 
оперативного управления» 

    



2899 

111 II-26-00111 РАЗДЕВАЛКА ДЛЯ 
ХОККЕИСТОВ 410126033 16 486,11  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Распоряжение главы городского 
округа Рефтинский №691-р от 
31.12.2015 «Об определении 
Перечней имущества»; 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№174 от 04.03.2014 «О 
прекращении права 
оперативного управления» 

    

112 II-26-00112 РАЗДЕВАЛКА ДЛЯ 
ХОККЕИСТОВ 410126034 16 486,11  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Распоряжение главы городского 
округа Рефтинский №691-р от 
31.12.2015 «Об определении 
Перечней имущества»; 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№174 от 04.03.2014 «О 
прекращении права 
оперативного управления» 

    

113 II-26-00113 РАЗДЕВАЛКА ДЛЯ 
ХОККЕИСТОВ 410126035 16 486,11  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Распоряжение главы городского 
округа Рефтинский №691-р от 
31.12.2015 «Об определении 
Перечней имущества»; 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№174 от 04.03.2014 «О 
прекращении права 
оперативного управления» 

    

114 II-26-00114 РАЗДЕВАЛКА ДЛЯ 
ХОККЕИСТОВ 410126037 16 486,11  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Распоряжение главы городского 
округа Рефтинский №691-р от 
31.12.2015 «Об определении 
Перечней имущества»; 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№174 от 04.03.2014 «О 
прекращении права 
оперативного управления» 

    

115 II-26-00115 РАЗДЕВАЛКА ДЛЯ 
ХОККЕИСТОВ 410126038 16 486,11  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Распоряжение главы городского 
округа Рефтинский №691-р от 
31.12.2015 «Об определении 
Перечней имущества»; 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№174 от 04.03.2014 «О 
прекращении права 
оперативного управления» 

    



2900 

116 II-26-00116 РАЗДЕВАЛКА ДЛЯ 
ХОККЕИСТОВ 410126039 16 486,11  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Распоряжение главы городского 
округа Рефтинский №691-р от 
31.12.2015 «Об определении 
Перечней имущества»; 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№174 от 04.03.2014 «О 
прекращении права 
оперативного управления» 

    

117 II-26-00117 РАЗДЕВАЛКА ДЛЯ 
ХОККЕИСТОВ 410126030 16 486,11  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Распоряжение главы городского 
округа Рефтинский №691-р от 
31.12.2015 «Об определении 
Перечней имущества»; 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№174 от 04.03.2014 «О 
прекращении права 
оперативного управления» 

    

118 II-26-00118 РАЗДЕВАЛКА ДЛЯ 
ХОККЕИСТОВ 410126029 16 486,11  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Распоряжение главы городского 
округа Рефтинский №691-р от 
31.12.2015 «Об определении 
Перечней имущества»; 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№174 от 04.03.2014 «О 
прекращении права 
оперативного управления» 

    

119 II-26-00119 РАЗДЕВАЛКА ДЛЯ 
ХОККЕИСТОВ 410126028 16 486,11  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Распоряжение главы городского 
округа Рефтинский №691-р от 
31.12.2015 «Об определении 
Перечней имущества»; 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№174 от 04.03.2014 «О 
прекращении права 
оперативного управления» 

    

120 II-26-00120 РАЗДЕВАЛКА ДЛЯ 
ХОККЕИСТОВ 410126027 16 486,11  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Распоряжение главы городского 
округа Рефтинский №691-р от 
31.12.2015 «Об определении 
Перечней имущества»; 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№174 от 04.03.2014 «О 
прекращении права 
оперативного управления» 

    



2901 

121 II-26-00121 РАЗДЕВАЛКА ДЛЯ 
ХОККЕИСТОВ 410126026 16 486,11  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Распоряжение главы городского 
округа Рефтинский №691-р от 
31.12.2015 «Об определении 
Перечней имущества»; 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№174 от 04.03.2014 «О 
прекращении права 
оперативного управления» 

    

122 II-26-00122 РАЗДЕВАЛКА ДЛЯ 
ХОККЕИСТОВ 410126025 16 486,11  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Распоряжение главы городского 
округа Рефтинский №691-р от 
31.12.2015 «Об определении 
Перечней имущества»; 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№174 от 04.03.2014 «О 
прекращении права 
оперативного управления» 

    

123 II-26-00123 Оборудование системы 
абсорбциозной осушки воздуха 410124002 3 677 924,30  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Распоряжение главы городского 
округа Рефтинский №691-р от 
31.12.2015 «Об определении 
Перечней имущества»; 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№174 от 04.03.2014 «О 
прекращении права 
оперативного управления» 

    

124 II-26-00124 ОБЛУЧАТЕЛЬ БАКТЕРИЦИДНЫЙ 
(передвижной) 410126004 16 547,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Распоряжение главы городского 
округа Рефтинский №691-р от 
31.12.2015 «Об определении 
Перечней имущества»; 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№174 от 04.03.2014 «О 
прекращении права 
оперативного управления» 

    

125 II-26-00125 КУШЕТКА МЕДИЦИНСКАЯ 410126002 8 987,51  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Распоряжение главы городского 
округа Рефтинский №691-р от 
31.12.2015 «Об определении 
Перечней имущества»; 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№174 от 04.03.2014 «О 
прекращении права 
оперативного управления» 

    



2902 

126 II-26-00126 КУШЕТКА МАССАЖНАЯ 410126001 15 511,15  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Распоряжение главы городского 
округа Рефтинский №691-р от 
31.12.2015 «Об определении 
Перечней имущества»; 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№174 от 04.03.2014 «О 
прекращении права 
оперативного управления» 

    

127 II-26-00127 БАНКЕТКА 410136001 3 464,92  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Распоряжение главы городского 
округа Рефтинский №691-р от 
31.12.2015 «Об определении 
Перечней имущества»; 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№174 от 04.03.2014 «О 
прекращении права 
оперативного управления» 

    

128 II-26-00128 БАНКЕТКА 410136002 3 464,92  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Распоряжение главы городского 
округа Рефтинский №691-р от 
31.12.2015 «Об определении 
Перечней имущества»; 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№174 от 04.03.2014 «О 
прекращении права 
оперативного управления» 

    

129 II-26-00129 БАНКЕТКА 410136003 3 464,92  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Распоряжение главы городского 
округа Рефтинский №691-р от 
31.12.2015 «Об определении 
Перечней имущества»; 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№174 от 04.03.2014 «О 
прекращении права 
оперативного управления» 

    

130 II-26-00130 БАНКЕТКА 410136004 3 464,92  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Распоряжение главы городского 
округа Рефтинский №691-р от 
31.12.2015 «Об определении 
Перечней имущества»; 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№174 от 04.03.2014 «О 
прекращении права 
оперативного управления» 

    



2903 

131 II-26-00131 БАНКЕТКА 410136005 3 464,92  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Распоряжение главы городского 
округа Рефтинский №691-р от 
31.12.2015 «Об определении 
Перечней имущества»; 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№174 от 04.03.2014 «О 
прекращении права 
оперативного управления» 

    

132 II-26-00132 БАНКЕТКА 410136006 3 464,92  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Распоряжение главы городского 
округа Рефтинский №691-р от 
31.12.2015 «Об определении 
Перечней имущества»; 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№174 от 04.03.2014 «О 
прекращении права 
оперативного управления» 

    

133 II-26-00133 БАНКЕТКА 410136007 3 464,92  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Распоряжение главы городского 
округа Рефтинский №691-р от 
31.12.2015 «Об определении 
Перечней имущества»; 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№174 от 04.03.2014 «О 
прекращении права 
оперативного управления» 

    

134 II-26-00134 БАНКЕТКА 410136008 3 464,92  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Распоряжение главы городского 
округа Рефтинский №691-р от 
31.12.2015 «Об определении 
Перечней имущества»; 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№174 от 04.03.2014 «О 
прекращении права 
оперативного управления» 

    

135 II-26-00135 БАНКЕТКА 410136009 3 464,92  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Распоряжение главы городского 
округа Рефтинский №691-р от 
31.12.2015 «Об определении 
Перечней имущества»; 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№174 от 04.03.2014 «О 
прекращении права 
оперативного управления» 

    



2904 

136 II-26-00136 БАНКЕТКА 410136010 3 464,92  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Распоряжение главы городского 
округа Рефтинский №691-р от 
31.12.2015 «Об определении 
Перечней имущества»; 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№174 от 04.03.2014 «О 
прекращении права 
оперативного управления» 

    

137 II-26-00137 БАНКЕТКА 410136011 3 464,92  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Распоряжение главы городского 
округа Рефтинский №691-р от 
31.12.2015 «Об определении 
Перечней имущества»; 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№174 от 04.03.2014 «О 
прекращении права 
оперативного управления» 

    

138 II-26-00138 БАНКЕТКА 410136012 3 464,92  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Распоряжение главы городского 
округа Рефтинский №691-р от 
31.12.2015 «Об определении 
Перечней имущества»; 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№174 от 04.03.2014 «О 
прекращении права 
оперативного управления» 

    

139 II-26-00139 БАНКЕТКА 410136013 3 464,92  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Распоряжение главы городского 
округа Рефтинский №691-р от 
31.12.2015 «Об определении 
Перечней имущества»; 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№174 от 04.03.2014 «О 
прекращении права 
оперативного управления» 

    

140 II-26-00140 ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ И 
РЕЧЕВОЕ ОПОВЕЩЕНИЕ 410124005 515 049,94  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Распоряжение главы городского 
округа Рефтинский №691-р от 
31.12.2015 «Об определении 
Перечней имущества»; 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№174 от 04.03.2014 «О 
прекращении права 
оперативного управления» 

    



2905 

141 II-26-00141 ККМ «ЭКР 2102 К» 410124001 13 000,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Распоряжение главы городского 
округа Рефтинский №691-р от 
31.12.2015 «Об определении 
Перечней имущества»; 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№174 от 04.03.2014 «О 
прекращении права 
оперативного управления» 

    

142 II-26-00142 ШКАФ ДЛЯ ОБУВИ 41012400010 11 125,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Распоряжение главы городского 
округа Рефтинский №691-р от 
31.12.2015 «Об определении 
Перечней имущества»; 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№174 от 04.03.2014 «О 
прекращении права 
оперативного управления» 

    

143 II-26-00143 ГАРДЕРОБНАЯ НАПОЛЬНАЯ 
ДВУХСТРОННЯЯ 4101240086 11 032,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Распоряжение главы городского 
округа Рефтинский №691-р от 
31.12.2015 «Об определении 
Перечней имущества»; 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№174 от 04.03.2014 «О 
прекращении права 
оперативного управления» 

    

144 II-26-00144 СТОЙКА ПРИЕМЫ/ВЫДАЧИ 
ОДЕЖДЫ 4101240074 7 000,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Распоряжение главы городского 
округа Рефтинский №691-р от 
31.12.2015 «Об определении 
Перечней имущества»; 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№174 от 04.03.2014 «О 
прекращении права 
оперативного управления» 

    

145 II-26-00145 ТУМБА ГАРДЕРОБНАЯ С 
ЯЧЕЙКАМИ 4101240084 10 000,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Распоряжение главы городского 
округа Рефтинский №691-р от 
31.12.2015 «Об определении 
Перечней имущества»; 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№174 от 04.03.2014 «О 
прекращении права 
оперативного управления» 

    



2906 

146 II-26-00146 СТОЙКА «РЕСЕПШН» 4101240075 11 800,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Распоряжение главы городского 
округа Рефтинский №691-р от 
31.12.2015 «Об определении 
Перечней имущества»; 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№174 от 04.03.2014 «О 
прекращении права 
оперативного управления» 

    

147 II-26-00147 ЩИТКИ BAUER 410126016 3 000,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Распоряжение главы городского 
округа Рефтинский №691-р от 
31.12.2015 «Об определении 
Перечней имущества»; 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№174 от 04.03.2014 «О 
прекращении права 
оперативного управления» 

    

148 II-26-00148 ЩИТКИ BAUER 410126017 3 000,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Распоряжение главы городского 
округа Рефтинский №691-р от 
31.12.2015 «Об определении 
Перечней имущества»; 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№174 от 04.03.2014 «О 
прекращении права 
оперативного управления» 

    

149 II-26-00149 КОНЬКИ BAUER X:70 410126012 10 000,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Распоряжение главы городского 
округа Рефтинский №691-р от 
31.12.2015 «Об определении 
Перечней имущества»; 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№174 от 04.03.2014 «О 
прекращении права 
оперативного управления» 

    

150 II-26-00150 КОНЬКИ BAUER X:70 410126013 10 000,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Распоряжение главы городского 
округа Рефтинский №691-р от 
31.12.2015 «Об определении 
Перечней имущества»; 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№174 от 04.03.2014 «О 
прекращении права 
оперативного управления» 

    



2907 

151 II-26-00153 ШКАФ ДЛЯ ОБУВИ 4101240098 11 125,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Распоряжение главы городского 
округа Рефтинский №691-р от 
31.12.2015 «Об определении 
Перечней имущества»; 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№174 от 04.03.2014 «О 
прекращении права 
оперативного управления» 

    

152 II-26-00154 ШКАФ ДЛЯ ОБУВИ 4101240099 11 125,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Распоряжение главы городского 
округа Рефтинский №691-р от 
31.12.2015 «Об определении 
Перечней имущества»; 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№174 от 04.03.2014 «О 
прекращении права 
оперативного управления» 

    

153 II-26-00155 ЩИТКИ BAUER 410126010 3 000,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Распоряжение главы городского 
округа Рефтинский №691-р от 
31.12.2015 «Об определении 
Перечней имущества»; 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№174 от 04.03.2014 «О 
прекращении права 
оперативного управления» 

    

154 II-26-00158 КОНЬКИ BAUER X:80 410126009 13 000,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Распоряжение главы городского 
округа Рефтинский №691-р от 
31.12.2015 «Об определении 
Перечней имущества»; 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№174 от 04.03.2014 «О 
прекращении права 
оперативного управления» 

    

155 II-26-00159 КОНЬКИ BAUER X:70 410126006 10 000,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Распоряжение главы городского 
округа Рефтинский №691-р от 
31.12.2015 «Об определении 
Перечней имущества»; 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№174 от 04.03.2014 «О 
прекращении права 
оперативного управления» 

    



2908 

156 II-26-00161 ШКАФ ДЛЯ ОБУВИ 4101240100 11 125,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Распоряжение главы городского 
округа Рефтинский №691-р от 
31.12.2015 «Об определении 
Перечней имущества»; 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№174 от 04.03.2014 «О 
прекращении права 
оперативного управления» 

    

157 II-26-00162 ШКАФ ДЛЯ ОБУВИ 4101240101 11 125,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Распоряжение главы городского 
округа Рефтинский №691-р от 
31.12.2015 «Об определении 
Перечней имущества»; 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№174 от 04.03.2014 «О 
прекращении права 
оперативного управления» 

    

158 II-26-00163 ШКАФ ДЛЯ ОБУВИ 4101240102 11 125,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Распоряжение главы городского 
округа Рефтинский №691-р от 
31.12.2015 «Об определении 
Перечней имущества»; 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№174 от 04.03.2014 «О 
прекращении права 
оперативного управления» 

    

159 II-26-00164 ШКАФ ДЛЯ ОБУВИ 4101240103 11 125,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Распоряжение главы городского 
округа Рефтинский №691-р от 
31.12.2015 «Об определении 
Перечней имущества»; 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№174 от 04.03.2014 «О 
прекращении права 
оперативного управления» 

    

160 II-26-00165 ШКАФ ДЛЯ ОБУВИ 4101240104 11 125,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Распоряжение главы городского 
округа Рефтинский №691-р от 
31.12.2015 «Об определении 
Перечней имущества»; 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№174 от 04.03.2014 «О 
прекращении права 
оперативного управления» 
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161 II-26-00166 ГАРДЕРОБНАЯ НАПОЛЬНАЯ 
ДВУХСТРОННЯЯ 4101240088 11 032,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Распоряжение главы городского 
округа Рефтинский №691-р от 
31.12.2015 «Об определении 
Перечней имущества»; 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№174 от 04.03.2014 «О 
прекращении права 
оперативного управления» 

    

162 II-26-00167 ГАРДЕРОБНАЯ НАПОЛЬНАЯ 
ДВУХСТРОННЯЯ 4101240090 11 032,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Распоряжение главы городского 
округа Рефтинский №691-р от 
31.12.2015 «Об определении 
Перечней имущества»; 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№174 от 04.03.2014 «О 
прекращении права 
оперативного управления» 

    

163 II-26-00168 ГАРДЕРОБНАЯ НАПОЛЬНАЯ 
ДВУХСТРОННЯЯ 4101240091 11 032,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Распоряжение главы городского 
округа Рефтинский №691-р от 
31.12.2015 «Об определении 
Перечней имущества»; 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№174 от 04.03.2014 «О 
прекращении права 
оперативного управления» 

    

164 II-26-00169 ГАРДЕРОБНАЯ НАПОЛЬНАЯ 
ДВУХСТРОННЯЯ 4101240092 11 032,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Распоряжение главы городского 
округа Рефтинский №691-р от 
31.12.2015 «Об определении 
Перечней имущества»; 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№174 от 04.03.2014 «О 
прекращении права 
оперативного управления» 

    

165 II-26-00170 ГАРДЕРОБНАЯ НАПОЛЬНАЯ 
ДВУХСТРОННЯЯ 4101240093 11 032,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Распоряжение главы городского 
округа Рефтинский №691-р от 
31.12.2015 «Об определении 
Перечней имущества»; 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№174 от 04.03.2014 «О 
прекращении права 
оперативного управления» 
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166 II-26-00171 ГАРДЕРОБНАЯ НАПОЛЬНАЯ 
ДВУХСТРОННЯЯ 4101240094 11 032,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Распоряжение главы городского 
округа Рефтинский №691-р от 
31.12.2015 «Об определении 
Перечней имущества»; 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№174 от 04.03.2014 «О 
прекращении права 
оперативного управления» 

    

167 II-26-00172 ГАРДЕРОБНАЯ НАПОЛЬНАЯ 
ДВУХСТРОННЯЯ 4101240095 11 032,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Распоряжение главы городского 
округа Рефтинский №691-р от 
31.12.2015 «Об определении 
Перечней имущества»; 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№174 от 04.03.2014 «О 
прекращении права 
оперативного управления» 

    

168 II-26-00173 ГАРДЕРОБНАЯ НАПОЛЬНАЯ 
ДВУХСТРОННЯЯ 4101240096 11 032,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Распоряжение главы городского 
округа Рефтинский №691-р от 
31.12.2015 «Об определении 
Перечней имущества»; 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№174 от 04.03.2014 «О 
прекращении права 
оперативного управления» 

    

169 II-26-00174 ГАРДЕРОБНАЯ НАПОЛЬНАЯ 
ДВУХСТРОННЯЯ 4101240097 11 032,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Распоряжение главы городского 
округа Рефтинский №691-р от 
31.12.2015 «Об определении 
Перечней имущества»; 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№174 от 04.03.2014 «О 
прекращении права 
оперативного управления» 

    

170 II-26-00175 ТУМБА ГАРДЕРОБНАЯ С 
ЯЧЕЙКАМИ 4101240083 10 000,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Распоряжение главы городского 
округа Рефтинский №691-р от 
31.12.2015 «Об определении 
Перечней имущества»; 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№174 от 04.03.2014 «О 
прекращении права 
оперативного управления» 
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171 II-26-00176 ТУМБА ГАРДЕРОБНАЯ С 
ЯЧЕЙКАМИ 900х1460х600мм 210126001 10 000,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Распоряжение главы городского 
округа Рефтинский №691-р от 
31.12.2015 «Об определении 
Перечней имущества»; 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№174 от 04.03.2014 «О 
прекращении права 
оперативного управления» 

    

172 II-26-00177 ФЛАГ 410128003 3 900,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Распоряжение главы городского 
округа Рефтинский №691-р от 
31.12.2015 «Об определении 
Перечней имущества»; 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№174 от 04.03.2014 «О 
прекращении права 
оперативного управления» 

    

173 II-26-00178 ФЛАГ 410128004 3 900,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Распоряжение главы городского 
округа Рефтинский №691-р от 
31.12.2015 «Об определении 
Перечней имущества»; 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№174 от 04.03.2014 «О 
прекращении права 
оперативного управления» 

    

174 II-26-00179 ФЛАГ 410128005 3 900,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Распоряжение главы городского 
округа Рефтинский №691-р от 
31.12.2015 «Об определении 
Перечней имущества»; 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№174 от 04.03.2014 «О 
прекращении права 
оперативного управления» 

    

175 II-26-00180 ЛОГОТИП ХОККЕЙНОГО КЛУБА 410128001 16 800,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Распоряжение главы городского 
округа Рефтинский №691-р от 
31.12.2015 «Об определении 
Перечней имущества»; 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№174 от 04.03.2014 «О 
прекращении права 
оперативного управления» 
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176 II-26-00181 ФЛАГ 410128002 3 900,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Распоряжение главы городского 
округа Рефтинский №691-р от 
31.12.2015 «Об определении 
Перечней имущества»; 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№174 от 04.03.2014 «О 
прекращении права 
оперативного управления» 

    

177 II-26-00182 ВЕСЫ ВМЭН 200-50\100 210124100 6 200,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Распоряжение главы городского 
округа Рефтинский №691-р от 
31.12.2015 «Об определении 
Перечней имущества»; 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№174 от 04.03.2014 «О 
прекращении права 
оперативного управления» 

    

178 II-26-00183 ОБЛУЧАТЕЛЬ «КРОНТ» 210124001 9 800,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Распоряжение главы городского 
округа Рефтинский №691-р от 
31.12.2015 «Об определении 
Перечней имущества»; 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№174 от 04.03.2014 «О 
прекращении права 
оперативного управления» 

    

179 II-26-00184 

КОМПЛЕКТ ШИН 
ТРАНСПОРТНЫХ 
ИММОБИЛИЗАЦИОННЫХ 
СКЛАДНЫХ 

210126003 4 340,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Распоряжение главы городского 
округа Рефтинский №691-р от 
31.12.2015 «Об определении 
Перечней имущества»; 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№174 от 04.03.2014 «О 
прекращении права 
оперативного управления» 

    

180 II-26-00185 

КОМПЛЕКТ ШИН 
ТРАНСПОРТНЫХ 
ИММОБИЛИЗАЦИОННЫХ 
СКЛАДНЫХ 

210126002 4 340,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Распоряжение главы городского 
округа Рефтинский №691-р от 
31.12.2015 «Об определении 
Перечней имущества»; 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№174 от 04.03.2014 «О 
прекращении права 
оперативного управления» 
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181 II-26-00186 СУМКА МЕДИЦИНСКАЯ 
УНИВЕРСАЛЬНАЯ 210126010 3 850,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Распоряжение главы городского 
округа Рефтинский №691-р от 
31.12.2015 «Об определении 
Перечней имущества»; 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№174 от 04.03.2014 «О 
прекращении права 
оперативного управления» 

    

182 II-26-00187 МАШИНКА ДЛЯ ПОДРЕЗКИ 
ЛЬДА ЛПМ»ЛЕДО» 410124000 95 000,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Распоряжение главы городского 
округа Рефтинский №691-р от 
31.12.2015 «Об определении 
Перечней имущества»; 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№174 от 04.03.2014 «О 
прекращении права 
оперативного управления» 

    

183 II-26-00188 ТУМБА ГАРДЕРОБНАЯ С 
ЯЧЕЙКАМИ 4101240085 10 000,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Распоряжение главы городского 
округа Рефтинский №691-р от 
31.12.2015 «Об определении 
Перечней имущества»; 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№174 от 04.03.2014 «О 
прекращении права 
оперативного управления» 

    

184 II-26-00189 ИНДИВИДУАЛЬНОЕ МЕСТО 
ХОККЕИСТА (ИХЛ) 21012625 4 125,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Распоряжение главы городского 
округа Рефтинский №691-р от 
31.12.2015 «Об определении 
Перечней имущества»; 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№174 от 04.03.2014 «О 
прекращении права 
оперативного управления» 

    

185 II-26-00190 ИНДИВИДУАЛЬНОЕ МЕСТО 
ХОККЕИСТА (ИХЛ) 21012624 4 125,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Распоряжение главы городского 
округа Рефтинский №691-р от 
31.12.2015 «Об определении 
Перечней имущества»; 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№174 от 04.03.2014 «О 
прекращении права 
оперативного управления» 
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186 II-26-00191 ИНДИВИДУАЛЬНОЕ МЕСТО 
ХОККЕИСТА (ИХЛ) 21012623 4 125,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Распоряжение главы городского 
округа Рефтинский №691-р от 
31.12.2015 «Об определении 
Перечней имущества»; 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№174 от 04.03.2014 «О 
прекращении права 
оперативного управления» 

    

187 II-26-00192 ИНДИВИДУАЛЬНОЕ МЕСТО 
ХОККЕИСТА (ИХЛ) 21012622 4 125,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Распоряжение главы городского 
округа Рефтинский №691-р от 
31.12.2015 «Об определении 
Перечней имущества»; 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№174 от 04.03.2014 «О 
прекращении права 
оперативного управления» 

    

188 II-26-00193 ИНДИВИДУАЛЬНОЕ МЕСТО 
ХОККЕИСТА (ИХЛ) 21012621 4 125,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Распоряжение главы городского 
округа Рефтинский №691-р от 
31.12.2015 «Об определении 
Перечней имущества»; 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№174 от 04.03.2014 «О 
прекращении права 
оперативного управления» 

    

189 II-26-00194 ИНДИВИДУАЛЬНОЕ МЕСТО 
ХОККЕИСТА (ИХЛ) 21012620 4 125,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Распоряжение главы городского 
округа Рефтинский №691-р от 
31.12.2015 «Об определении 
Перечней имущества»; 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№174 от 04.03.2014 «О 
прекращении права 
оперативного управления» 

    

190 II-26-00195 ИНДИВИДУАЛЬНОЕ МЕСТО 
ХОККЕИСТА (ИХЛ) 21012619 4 125,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Распоряжение главы городского 
округа Рефтинский №691-р от 
31.12.2015 «Об определении 
Перечней имущества»; 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№174 от 04.03.2014 «О 
прекращении права 
оперативного управления» 
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191 II-26-00196 ИНДИВИДУАЛЬНОЕ МЕСТО 
ХОККЕИСТА (ИХЛ) 21012618 4 125,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Распоряжение главы городского 
округа Рефтинский №691-р от 
31.12.2015 «Об определении 
Перечней имущества»; 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№174 от 04.03.2014 «О 
прекращении права 
оперативного управления» 

    

192 II-26-00197 ИНДИВИДУАЛЬНОЕ МЕСТО 
ХОККЕИСТА (ИХЛ) 21012617 4 125,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Распоряжение главы городского 
округа Рефтинский №691-р от 
31.12.2015 «Об определении 
Перечней имущества»; 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№174 от 04.03.2014 «О 
прекращении права 
оперативного управления» 

    

193 II-26-00198 ИНДИВИДУАЛЬНОЕ МЕСТО 
ХОККЕИСТА (ИХЛ) 21012616 4 125,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Распоряжение главы городского 
округа Рефтинский №691-р от 
31.12.2015 «Об определении 
Перечней имущества»; 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№174 от 04.03.2014 «О 
прекращении права 
оперативного управления» 

    

194 II-26-00199 ИНДИВИДУАЛЬНОЕ МЕСТО 
ХОККЕИСТА (ИХЛ) 21012615 4 125,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Распоряжение главы городского 
округа Рефтинский №691-р от 
31.12.2015 «Об определении 
Перечней имущества»; 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№174 от 04.03.2014 «О 
прекращении права 
оперативного управления» 

    

195 II-26-00200 ИНДИВИДУАЛЬНОЕ МЕСТО 
ХОККЕИСТА (ИХЛ) 21012614 4 125,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Распоряжение главы городского 
округа Рефтинский №691-р от 
31.12.2015 «Об определении 
Перечней имущества»; 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№174 от 04.03.2014 «О 
прекращении права 
оперативного управления» 
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196 II-26-00201 ИНДИВИДУАЛЬНОЕ МЕСТО 
ХОККЕИСТА (ИХЛ) 21012613 4 125,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Распоряжение главы городского 
округа Рефтинский №691-р от 
31.12.2015 «Об определении 
Перечней имущества»; 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№174 от 04.03.2014 «О 
прекращении права 
оперативного управления» 

    

197 II-26-00202 ИНДИВИДУАЛЬНОЕ МЕСТО 
ХОККЕИСТА (ИХЛ) 21012612 4 125,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Распоряжение главы городского 
округа Рефтинский №691-р от 
31.12.2015 «Об определении 
Перечней имущества»; 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№174 от 04.03.2014 «О 
прекращении права 
оперативного управления» 

    

198 II-26-00203 ИНДИВИДУАЛЬНОЕ МЕСТО 
ХОККЕИСТА (ИХЛ) 21012611 4 125,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Распоряжение главы городского 
округа Рефтинский №691-р от 
31.12.2015 «Об определении 
Перечней имущества»; 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№174 от 04.03.2014 «О 
прекращении права 
оперативного управления» 

    

199 II-26-00204 ИНДИВИДУАЛЬНОЕ МЕСТО 
ХОККЕИСТА (ИХЛ) 21012610 4 125,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Распоряжение главы городского 
округа Рефтинский №691-р от 
31.12.2015 «Об определении 
Перечней имущества»; 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№174 от 04.03.2014 «О 
прекращении права 
оперативного управления» 

    

200 II-26-00205 ИНДИВИДУАЛЬНОЕ МЕСТО 
ХОККЕИСТА (ИХЛ) 21012609 4 125,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Распоряжение главы городского 
округа Рефтинский №691-р от 
31.12.2015 «Об определении 
Перечней имущества»; 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№174 от 04.03.2014 «О 
прекращении права 
оперативного управления» 
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201 II-26-00206 ИНДИВИДУАЛЬНОЕ МЕСТО 
ХОККЕИСТА (ИХЛ) 21012608 4 125,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Распоряжение главы городского 
округа Рефтинский №691-р от 
31.12.2015 «Об определении 
Перечней имущества»; 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№174 от 04.03.2014 «О 
прекращении права 
оперативного управления» 

    

202 II-26-00207 ИНДИВИДУАЛЬНОЕ МЕСТО 
ХОККЕИСТА (ИХЛ) 21012607 4 125,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Распоряжение главы городского 
округа Рефтинский №691-р от 
31.12.2015 «Об определении 
Перечней имущества»; 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№174 от 04.03.2014 «О 
прекращении права 
оперативного управления» 

    

203 II-26-00208 ИНДИВИДУАЛЬНОЕ МЕСТО 
ХОККЕИСТА (ИХЛ) 21012606 4 125,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Распоряжение главы городского 
округа Рефтинский №691-р от 
31.12.2015 «Об определении 
Перечней имущества»; 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№174 от 04.03.2014 «О 
прекращении права 
оперативного управления» 

    

204 II-26-00209 ИНДИВИДУАЛЬНОЕ МЕСТО 
ХОККЕИСТА (ИХЛ) 21012605 4 125,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Распоряжение главы городского 
округа Рефтинский №691-р от 
31.12.2015 «Об определении 
Перечней имущества»; 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№174 от 04.03.2014 «О 
прекращении права 
оперативного управления» 

    

205 II-26-00210 ИНДИВИДУАЛЬНОЕ МЕСТО 
ХОККЕИСТА (ИХЛ) 21012604 4 125,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Распоряжение главы городского 
округа Рефтинский №691-р от 
31.12.2015 «Об определении 
Перечней имущества»; 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№174 от 04.03.2014 «О 
прекращении права 
оперативного управления» 
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206 II-26-00211 ИНДИВИДУАЛЬНОЕ МЕСТО 
ХОККЕИСТА (ИХЛ) 21012603 4 125,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Распоряжение главы городского 
округа Рефтинский №691-р от 
31.12.2015 «Об определении 
Перечней имущества»; 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№174 от 04.03.2014 «О 
прекращении права 
оперативного управления» 

    

207 II-26-00212 ИНДИВИДУАЛЬНОЕ МЕСТО 
ХОККЕИСТА (ИХЛ) 21012602 4 125,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Распоряжение главы городского 
округа Рефтинский №691-р от 
31.12.2015 «Об определении 
Перечней имущества»; 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№174 от 04.03.2014 «О 
прекращении права 
оперативного управления» 

    

208 II-26-00213 ИНДИВИДУАЛЬНОЕ МЕСТО 
ХОККЕИСТА (ИХЛ) 21012601 4 125,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Распоряжение главы городского 
округа Рефтинский №691-р от 
31.12.2015 «Об определении 
Перечней имущества»; 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№174 от 04.03.2014 «О 
прекращении права 
оперативного управления» 

    

209 II-26-00214 ИНДИВИДУАЛЬНОЕ МЕСТО 
ХОККЕИСТА (ИХЛ) 21012600 4 125,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Распоряжение главы городского 
округа Рефтинский №691-р от 
31.12.2015 «Об определении 
Перечней имущества»; 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№174 от 04.03.2014 «О 
прекращении права 
оперативного управления» 

    

210 II-26-00215 ИНДИВИДУАЛЬНОЕ МЕСТО 
ХОККЕИСТА (ИХЛ) 21012627 4 125,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Распоряжение главы городского 
округа Рефтинский №691-р от 
31.12.2015 «Об определении 
Перечней имущества»; 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№174 от 04.03.2014 «О 
прекращении права 
оперативного управления» 
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211 II-26-00216 ИНДИВИДУАЛЬНОЕ МЕСТО 
ХОККЕИСТА (ИХЛ) 21012628 4 125,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Распоряжение главы городского 
округа Рефтинский №691-р от 
31.12.2015 «Об определении 
Перечней имущества»; 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№174 от 04.03.2014 «О 
прекращении права 
оперативного управления» 

    

212 II-26-00217 ИНДИВИДУАЛЬНОЕ МЕСТО 
ХОККЕИСТА (ИХЛ) 21012629 4 125,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Распоряжение главы городского 
округа Рефтинский №691-р от 
31.12.2015 «Об определении 
Перечней имущества»; 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№174 от 04.03.2014 «О 
прекращении права 
оперативного управления» 

    

213 II-26-00218 ИНДИВИДУАЛЬНОЕ МЕСТО 
ХОККЕИСТА (ИХЛ) 21012630 4 125,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Распоряжение главы городского 
округа Рефтинский №691-р от 
31.12.2015 «Об определении 
Перечней имущества»; 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№174 от 04.03.2014 «О 
прекращении права 
оперативного управления» 

    

214 II-26-00219 ИНДИВИДУАЛЬНОЕ МЕСТО 
ХОККЕИСТА (ИХЛ) 21012631 4 125,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Распоряжение главы городского 
округа Рефтинский №691-р от 
31.12.2015 «Об определении 
Перечней имущества»; 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№174 от 04.03.2014 «О 
прекращении права 
оперативного управления» 

    

215 II-26-00220 ИНДИВИДУАЛЬНОЕ МЕСТО 
ХОККЕИСТА (ИХЛ) 41012632 4 125,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Распоряжение главы городского 
округа Рефтинский №691-р от 
31.12.2015 «Об определении 
Перечней имущества»; 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№174 от 04.03.2014 «О 
прекращении права 
оперативного управления» 
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216 II-26-00221 ИНДИВИДУАЛЬНОЕ МЕСТО 
ХОККЕИСТА (ИХЛ) 41012633 4 125,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Распоряжение главы городского 
округа Рефтинский №691-р от 
31.12.2015 «Об определении 
Перечней имущества»; 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№174 от 04.03.2014 «О 
прекращении права 
оперативного управления» 

    

217 II-26-00222 ИНДИВИДУАЛЬНОЕ МЕСТО 
ХОККЕИСТА (ИХЛ) 41012634 4 125,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Распоряжение главы городского 
округа Рефтинский №691-р от 
31.12.2015 «Об определении 
Перечней имущества»; 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№174 от 04.03.2014 «О 
прекращении права 
оперативного управления» 

    

218 II-26-00223 ИНДИВИДУАЛЬНОЕ МЕСТО 
ХОККЕИСТА (ИХЛ) 41012635 4 125,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Распоряжение главы городского 
округа Рефтинский №691-р от 
31.12.2015 «Об определении 
Перечней имущества»; 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№174 от 04.03.2014 «О 
прекращении права 
оперативного управления» 

    

219 II-26-00224 ИНДИВИДУАЛЬНОЕ МЕСТО 
ХОККЕИСТА (ИХЛ) 41012636 4 125,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Распоряжение главы городского 
округа Рефтинский №691-р от 
31.12.2015 «Об определении 
Перечней имущества»; 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№174 от 04.03.2014 «О 
прекращении права 
оперативного управления» 

    

220 II-26-00225 ИНДИВИДУАЛЬНОЕ МЕСТО 
ХОККЕИСТА (ИХЛ) 41012637 4 125,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Распоряжение главы городского 
округа Рефтинский №691-р от 
31.12.2015 «Об определении 
Перечней имущества»; 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№174 от 04.03.2014 «О 
прекращении права 
оперативного управления» 
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221 II-26-00226 ИНДИВИДУАЛЬНОЕ МЕСТО 
ХОККЕИСТА (ИХЛ) 41012638 4 125,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Распоряжение главы городского 
округа Рефтинский №691-р от 
31.12.2015 «Об определении 
Перечней имущества»; 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№174 от 04.03.2014 «О 
прекращении права 
оперативного управления» 

    

222 II-26-00227 ИНДИВИДУАЛЬНОЕ МЕСТО 
ХОККЕИСТА (ИХЛ) 41012639 4 125,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Распоряжение главы городского 
округа Рефтинский №691-р от 
31.12.2015 «Об определении 
Перечней имущества»; 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№174 от 04.03.2014 «О 
прекращении права 
оперативного управления» 

    

223 II-26-00228 ИНДИВИДУАЛЬНОЕ МЕСТО 
ХОККЕИСТА (ИХЛ) 21012626 4 125,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Распоряжение главы городского 
округа Рефтинский №691-р от 
31.12.2015 «Об определении 
Перечней имущества»; 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№174 от 04.03.2014 «О 
прекращении права 
оперативного управления» 

    

224 II-26-00229 МОНИТОР ЖК 19 «LG» 21013400 4 300,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Распоряжение главы городского 
округа Рефтинский №691-р от 
31.12.2015 «Об определении 
Перечней имущества»; 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№174 от 04.03.2014 «О 
прекращении права 
оперативного управления» 

    

225 II-26-00230 МОНИТОР ЖК 20 «Acer P206HVB» 210134002 5 500,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Распоряжение главы городского 
округа Рефтинский №691-р от 
31.12.2015 «Об определении 
Перечней имущества»; 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№174 от 04.03.2014 «О 
прекращении права 
оперативного управления» 
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226 II-26-00231 МФУ Canon i-SENSYS MF3010, 
принтер/копир/сканер, лазерный А4 410240019 6 600,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Распоряжение главы городского 
округа Рефтинский №691-р от 
31.12.2015 «Об определении 
Перечней имущества»; 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№174 от 04.03.2014 «О 
прекращении права 
оперативного управления» 

    

227 II-26-00232 СИСТЕМНЫЙ БЛОК «ACK» 
(G1610) 21013401 15 000,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Распоряжение главы городского 
округа Рефтинский №691-р от 
31.12.2015 «Об определении 
Перечней имущества»; 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№174 от 04.03.2014 «О 
прекращении права 
оперативного управления» 

    

228 II-26-00233 СИСТЕМНЫЙ БЛОК «ACK» 
(G860) 41013400 24 960,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Распоряжение главы городского 
округа Рефтинский №691-р от 
31.12.2015 «Об определении 
Перечней имущества»; 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№174 от 04.03.2014 «О 
прекращении права 
оперативного управления» 

    

229 II-26-00234 ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ 
«МАКИТА» УДАРНАЯ 14.4 В 410136100 6 788,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Распоряжение главы городского 
округа Рефтинский №691-р от 
31.12.2015 «Об определении 
Перечней имущества»; 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№174 от 04.03.2014 «О 
прекращении права 
оперативного управления» 

    

230 II-26-00235 ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ 
«МАКИТА» УДАРНАЯ 14.4 В 410136000 6 788,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Распоряжение главы городского 
округа Рефтинский №691-р от 
31.12.2015 «Об определении 
Перечней имущества»; 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№174 от 04.03.2014 «О 
прекращении права 
оперативного управления» 
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231 II-26-00236 БЛИН BAUER 2000 SR 210126111 4 207,50  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Распоряжение главы городского 
округа Рефтинский №691-р от 
31.12.2015 «Об определении 
Перечней имущества»; 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№174 от 04.03.2014 «О 
прекращении права 
оперативного управления» 

    

232 II-26-00240 КОНЬКИ BAUER X:100 2101261003 24 000,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Распоряжение главы городского 
округа Рефтинский №691-р от 
31.12.2015 «Об определении 
Перечней имущества»; 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№174 от 04.03.2014 «О 
прекращении права 
оперативного управления» 

    

233 II-26-00241 ЛОВУШКА BAUER 2000 SR 210126112 5 482,50  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Распоряжение главы городского 
округа Рефтинский №691-р от 
31.12.2015 «Об определении 
Перечней имущества»; 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№174 от 04.03.2014 «О 
прекращении права 
оперативного управления» 

    

234 II-26-00242 НАГРУДНИК BAUER 210126102 7 700,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Распоряжение главы городского 
округа Рефтинский №691-р от 
31.12.2015 «Об определении 
Перечней имущества»; 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№174 от 04.03.2014 «О 
прекращении права 
оперативного управления» 

    

235 II-26-00246 ШКАФ ДЛЯ ОДЕЖДЫ ШИРОКИЙ 210136112 7 530,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Распоряжение главы городского 
округа Рефтинский №691-р от 
31.12.2015 «Об определении 
Перечней имущества»; 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№174 от 04.03.2014 «О 
прекращении права 
оперативного управления» 
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236 II-26-00247 ШКАФ ДЛЯ ОДЕЖДЫ(ШТАНГА) 210136118 5 450,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Распоряжение главы городского 
округа Рефтинский №691-р от 
31.12.2015 «Об определении 
Перечней имущества»; 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№174 от 04.03.2014 «О 
прекращении права 
оперативного управления» 

    

237 II-26-00248 ШКАФ ДЛЯ ОДЕЖДЫ(ШТАНГА) 210136117 5 450,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Распоряжение главы городского 
округа Рефтинский №691-р от 
31.12.2015 «Об определении 
Перечней имущества»; 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№174 от 04.03.2014 «О 
прекращении права 
оперативного управления» 

    

238 II-26-00249 ШКАФ ДЛЯ ОДЕЖДЫ(ШТАНГА) 210136116 5 450,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Распоряжение главы городского 
округа Рефтинский №691-р от 
31.12.2015 «Об определении 
Перечней имущества»; 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№174 от 04.03.2014 «О 
прекращении права 
оперативного управления» 

    

239 II-26-00250 ШКАФ ДЛЯ ОДЕЖДЫ(ШТАНГА) 210136115 5 450,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Распоряжение главы городского 
округа Рефтинский №691-р от 
31.12.2015 «Об определении 
Перечней имущества»; 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№174 от 04.03.2014 «О 
прекращении права 
оперативного управления» 

    

240 II-26-00251 ШКАФ ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ 210136114 4 450,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Распоряжение главы городского 
округа Рефтинский №691-р от 
31.12.2015 «Об определении 
Перечней имущества»; 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№174 от 04.03.2014 «О 
прекращении права 
оперативного управления» 
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241 II-26-00252 ШКАФ ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ 210136113 4 450,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Распоряжение главы городского 
округа Рефтинский №691-р от 
31.12.2015 «Об определении 
Перечней имущества»; 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№174 от 04.03.2014 «О 
прекращении права 
оперативного управления» 

    

242 II-26-00253 ШКАФ ПОД ТЕЛЕВИЗОР 210136120 4 280,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Распоряжение главы городского 
округа Рефтинский №691-р от 
31.12.2015 «Об определении 
Перечней имущества»; 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№174 от 04.03.2014 «О 
прекращении права 
оперативного управления» 

    

243 II-26-00254 ШКАФ ПОД ТЕЛЕВИЗОР 210136119 4 280,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Распоряжение главы городского 
округа Рефтинский №691-р от 
31.12.2015 «Об определении 
Перечней имущества»; 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№174 от 04.03.2014 «О 
прекращении права 
оперативного управления» 

    

244 II-26-00255 ШЛАНГ АРМИРОВАННЫЙ 210136100 4 500,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Распоряжение главы городского 
округа Рефтинский №691-р от 
31.12.2015 «Об определении 
Перечней имущества»; 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№174 от 04.03.2014 «О 
прекращении права 
оперативного управления» 

    

245 II-26-00256 ДИВАН СЕРЫЙ ОФИСНЫЙ 210136003 4 000,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Распоряжение главы городского 
округа Рефтинский №691-р от 
31.12.2015 «Об определении 
Перечней имущества»; 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№174 от 04.03.2014 «О 
прекращении права 
оперативного управления» 
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246 II-26-00257 ДИВАН СЕРЫЙ ОФИСНЫЙ 210136001 4 000,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Распоряжение главы городского 
округа Рефтинский №691-р от 
31.12.2015 «Об определении 
Перечней имущества»; 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№174 от 04.03.2014 «О 
прекращении права 
оперативного управления» 

    

247 II-26-00258 ДИВАН СЕРЫЙ ОФИСНЫЙ 210136000 4 000,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Распоряжение главы городского 
округа Рефтинский №691-р от 
31.12.2015 «Об определении 
Перечней имущества»; 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№174 от 04.03.2014 «О 
прекращении права 
оперативного управления» 

    

248 II-26-00259 СИСТЕМА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ 210124000 98 275,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Распоряжение главы городского 
округа Рефтинский №691-р от 
31.12.2015 «Об определении 
Перечней имущества»; 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№174 от 04.03.2014 «О 
прекращении права 
оперативного управления» 

    

249 II-26-00260 
СЕТКА ЗАГРАДИТЕЛЬНАЯ, яч. 
40х40 мм., d=1,8 мм, капроновая 
нить, размер 41х5 м. 

101260002 13 940,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Распоряжение главы городского 
округа Рефтинский №691-р от 
31.12.2015 «Об определении 
Перечней имущества»; 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№174 от 04.03.2014 «О 
прекращении права 
оперативного управления» 

    

250 II-26-00261 
СЕТКА ХОККЕЙНАЯ 
«KV.REZAC», а:1.88 b:1,24 с:2.58, 
d:4,18 м, белая нить 3,5мм. 

410240025 5 389,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Распоряжение главы городского 
округа Рефтинский №691-р от 
31.12.2015 «Об определении 
Перечней имущества»; 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№174 от 04.03.2014 «О 
прекращении права 
оперативного управления» 
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251 II-26-00262 
СЕТКА ХОККЕЙНАЯ 
«KV.REZAC», а:1.88 b:1,24 
с:2.58,,d:4,18 м, белая нить 3,5мм. 

101260003 5 389,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Распоряжение главы городского 
округа Рефтинский №691-р от 
31.12.2015 «Об определении 
Перечней имущества»; 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№174 от 04.03.2014 «О 
прекращении права 
оперативного управления» 

    

252 II-26-00263 МОТОКОСА ШТИЛЬ МС55 210134100 8 990,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Распоряжение главы городского 
округа Рефтинский №691-р от 
31.12.2015 «Об определении 
Перечней имущества»; 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№174 от 04.03.2014 «О 
прекращении права 
оперативного управления» 

    

253 II-26-00264 УШМ «МАКИТА» 210134111 3 919,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Распоряжение главы городского 
округа Рефтинский №691-р от 
31.12.2015 «Об определении 
Перечней имущества»; 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№174 от 04.03.2014 «О 
прекращении права 
оперативного управления» 

    

254 II-26-00265 УДЛИНИТЕЛЬ НА КАТУШКЕ 210136111 3 320,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Распоряжение главы городского 
округа Рефтинский №691-р от 
31.12.2015 «Об определении 
Перечней имущества»; 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№174 от 04.03.2014 «О 
прекращении права 
оперативного управления» 

    

255 II-26-00266 КОНЬКИ ИГРОКА BAUER X 80 101260028 14 000,01  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Распоряжение главы городского 
округа Рефтинский №691-р от 
31.12.2015 «Об определении 
Перечней имущества»; 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№174 от 04.03.2014 «О 
прекращении права 
оперативного управления» 
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256 II-26-00267 КОНЬКИ ИГРОКА BAUER X 80  101260029 14 000,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Распоряжение главы городского 
округа Рефтинский №691-р от 
31.12.2015 «Об определении 
Перечней имущества»; 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№174 от 04.03.2014 «О 
прекращении права 
оперативного управления» 

    

257 II-26-00288 
РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ 
ПЕРЕГОРОДКА ДЛЯ ЛЕДОВОЙ 
ПЛОЩАДКИ 

101360001 3 351,27  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Распоряжение главы городского 
округа Рефтинский №691-р от 
31.12.2015 «Об определении 
Перечней имущества»; 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№174 от 04.03.2014 «О 
прекращении права 
оперативного управления» 

    

258 II-26-00289 
РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ 
ПЕРЕГОРОДКА ДЛЯ ЛЕДОВОЙ 
ПЛОЩАДКИ 

101360002 3 351,27  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Распоряжение главы городского 
округа Рефтинский №691-р от 
31.12.2015 «Об определении 
Перечней имущества»; 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№174 от 04.03.2014 «О 
прекращении права 
оперативного управления» 

    

259 II-26-00290 
РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ 
ПЕРЕГОРОДКА ДЛЯ ЛЕДОВОЙ 
ПЛОЩАДКИ 

101360003 3 351,27  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Распоряжение главы городского 
округа Рефтинский №691-р от 
31.12.2015 «Об определении 
Перечней имущества»; 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№174 от 04.03.2014 «О 
прекращении права 
оперативного управления» 

    

260 II-26-00291 
РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ 
ПЕРЕГОРОДКА ДЛЯ ЛЕДОВОЙ 
ПЛОЩАДКИ 

101360004 3 351,27  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Распоряжение главы городского 
округа Рефтинский №691-р от 
31.12.2015 «Об определении 
Перечней имущества»; 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№174 от 04.03.2014 «О 
прекращении права 
оперативного управления» 
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261 II-26-00292 
РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ 
ПЕРЕГОРОДКА ДЛЯ ЛЕДОВОЙ 
ПЛОЩАДКИ 

101360005 3 351,27  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Распоряжение главы городского 
округа Рефтинский №691-р от 
31.12.2015 «Об определении 
Перечней имущества»; 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№174 от 04.03.2014 «О 
прекращении права 
оперативного управления» 

    

262 II-26-00293 
РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ 
ПЕРЕГОРОДКА ДЛЯ ЛЕДОВОЙ 
ПЛОЩАДКИ 

101360006 3 351,27  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Распоряжение главы городского 
округа Рефтинский №691-р от 
31.12.2015 «Об определении 
Перечней имущества»; 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№174 от 04.03.2014 «О 
прекращении права 
оперативного управления» 

    

263 II-26-00294 
РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ 
ПЕРЕГОРОДКА ДЛЯ ЛЕДОВОЙ 
ПЛОЩАДКИ 

101360007 3 351,27  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Распоряжение главы городского 
округа Рефтинский №691-р от 
31.12.2015 «Об определении 
Перечней имущества»; 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№174 от 04.03.2014 «О 
прекращении права 
оперативного управления» 

    

264 II-26-00295 
РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ 
ПЕРЕГОРОДКА ДЛЯ ЛЕДОВОЙ 
ПЛОЩАДКИ 

101360008 3 351,27  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Распоряжение главы городского 
округа Рефтинский №691-р от 
31.12.2015 «Об определении 
Перечней имущества»; 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№174 от 04.03.2014 «О 
прекращении права 
оперативного управления» 

    

265 II-26-00296 
РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ 
ПЕРЕГОРОДКА ДЛЯ ЛЕДОВОЙ 
ПЛОЩАДКИ 

101360009 3 351,27  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Распоряжение главы городского 
округа Рефтинский №691-р от 
31.12.2015 «Об определении 
Перечней имущества»; 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№174 от 04.03.2014 «О 
прекращении права 
оперативного управления» 
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266 II-26-00297 
РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ 
ПЕРЕГОРОДКА ДЛЯ ЛЕДОВОЙ 
ПЛОЩАДКИ 

101360010 3 351,27  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Распоряжение главы городского 
округа Рефтинский №691-р от 
31.12.2015 «Об определении 
Перечней имущества»; 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№174 от 04.03.2014 «О 
прекращении права 
оперативного управления» 

    

267 II-26-00298 ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР 101340001 4 389,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Распоряжение главы городского 
округа Рефтинский №691-р от 
31.12.2015 «Об определении 
Перечней имущества»; 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№174 от 04.03.2014 «О 
прекращении права 
оперативного управления» 

    

268 II-26-00315 КОНЬКИ BAUER 9LE SR 101360022 19 000,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Распоряжение главы городского 
округа Рефтинский №691-р от 
31.12.2015 «Об определении 
Перечней имущества»; 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№174 от 04.03.2014 «О 
прекращении права 
оперативного управления» 

    

269 II-26-00328 ПЕРЧАТКИ BAUER NEXUS 800 101260050 6 000,01  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Распоряжение главы городского 
округа Рефтинский №691-р от 
31.12.2015 «Об определении 
Перечней имущества»; 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№174 от 04.03.2014 «О 
прекращении права 
оперативного управления» 

    

270 II-26-00329 НАГРУДНИК BAUER PRO 101260051 4 500,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Распоряжение главы городского 
округа Рефтинский №691-р от 
31.12.2015 «Об определении 
Перечней имущества»; 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№174 от 04.03.2014 «О 
прекращении права 
оперативного управления» 
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271 II-26-00330 НАГРУДНИК ВРАТАРЯ REEBOK 
YTH 101260052 5 000,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Распоряжение главы городского 
округа Рефтинский №691-р от 
31.12.2015 «Об определении 
Перечней имущества»; 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№174 от 04.03.2014 «О 
прекращении права 
оперативного управления» 

    

272 II-26-00331 БЛИН+ЛОВУШКА ССМ ЕХ 400 JR 101260053 7 500,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Распоряжение главы городского 
округа Рефтинский №691-р от 
31.12.2015 «Об определении 
Перечней имущества»; 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№174 от 04.03.2014 «О 
прекращении права 
оперативного управления» 

    

273 II-26-00332 ЩИТКИ REEBOK L 7 101260054 10 000,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Распоряжение главы городского 
округа Рефтинский №691-р от 
31.12.2015 «Об определении 
Перечней имущества»; 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№174 от 04.03.2014 «О 
прекращении права 
оперативного управления» 

    

274 II-26-00337 ШЛЕМ BAUER NME3 JR 101260059 8 500,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Распоряжение главы городского 
округа Рефтинский №691-р от 
31.12.2015 «Об определении 
Перечней имущества»; 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№174 от 04.03.2014 «О 
прекращении права 
оперативного управления» 

    

275 II-26-00338 БЛАГОУСТРОЙСТВО КОРТА 4101240072 4 328 337,97  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Распоряжение главы городского 
округа Рефтинский №691-р от 
31.12.2015 «Об определении 
Перечней имущества»; 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№174 от 04.03.2014 «О 
прекращении права 
оперативного управления» 
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276 II-26-00357 ВНЕШНИЙ HDD SEAGATE 101340004 6 000,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Распоряжение главы городского 
округа Рефтинский №691-р от 
31.12.2015 «Об определении 
Перечней имущества»; 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№174 от 04.03.2014 «О 
прекращении права 
оперативного управления» 

    

277 II-26-00358 ПОЛУСФЕРА «BOSU» С 
ЭСПАНДЕРАМИ 101360053 5 963,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Распоряжение главы городского 
округа Рефтинский №691-р от 
31.12.2015 «Об определении 
Перечней имущества»; 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№174 от 04.03.2014 «О 
прекращении права 
оперативного управления» 

    

278 II-26-00359 ПОЛУСФЕРА «BOSU» С 
ЭСПАНДЕРАМИ 101360052 5 963,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Распоряжение главы городского 
округа Рефтинский №691-р от 
31.12.2015 «Об определении 
Перечней имущества»; 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№174 от 04.03.2014 «О 
прекращении права 
оперативного управления» 

    

279 II-26-00360 ПОЛУСФЕРА «BOSU» С 
ЭСПАНДЕРАМИ 101360051 5 963,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Распоряжение главы городского 
округа Рефтинский №691-р от 
31.12.2015 «Об определении 
Перечней имущества»; 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№174 от 04.03.2014 «О 
прекращении права 
оперативного управления» 

    

280 II-26-00361 ПОЛУСФЕРА «BOSU» С 
ЭСПАНДЕРАМИ 101360050 5 963,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Распоряжение главы городского 
округа Рефтинский №691-р от 
31.12.2015 «Об определении 
Перечней имущества»; 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№174 от 04.03.2014 «О 
прекращении права 
оперативного управления» 
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281 II-26-00362 ПОЛУСФЕРА «BOSU» С 
ЭСПАНДЕРАМИ 101360049 5 963,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Распоряжение главы городского 
округа Рефтинский №691-р от 
31.12.2015 «Об определении 
Перечней имущества»; 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№174 от 04.03.2014 «О 
прекращении права 
оперативного управления» 

    

282 II-26-00363 МАТ ГИМНАСТИЧЕСКИЙ 101000005 3 960,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Распоряжение главы городского 
округа Рефтинский №691-р от 
31.12.2015 «Об определении 
Перечней имущества»; 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№174 от 04.03.2014 «О 
прекращении права 
оперативного управления» 

    

283 II-26-00364 МАТ ГИМНАСТИЧЕСКИЙ 101000004 3 960,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Распоряжение главы городского 
округа Рефтинский №691-р от 
31.12.2015 «Об определении 
Перечней имущества»; 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№174 от 04.03.2014 «О 
прекращении права 
оперативного управления» 

    

284 II-26-00365 МАТ ГИМНАСТИЧЕСКИЙ 101000003 3 960,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Распоряжение главы городского 
округа Рефтинский №691-р от 
31.12.2015 «Об определении 
Перечней имущества»; 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№174 от 04.03.2014 «О 
прекращении права 
оперативного управления» 

    

285 II-26-00366 МАТ ГИМНАСТИЧЕСКИЙ 101000002 3 960,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Распоряжение главы городского 
округа Рефтинский №691-р от 
31.12.2015 «Об определении 
Перечней имущества»; 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№174 от 04.03.2014 «О 
прекращении права 
оперативного управления» 
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286 II-26-00367 МАТ ГИМНАСТИЧЕСКИЙ 101000001 3 960,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Распоряжение главы городского 
округа Рефтинский №691-р от 
31.12.2015 «Об определении 
Перечней имущества»; 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№174 от 04.03.2014 «О 
прекращении права 
оперативного управления» 

    

287 II-26-00368 ВИДЕОКАМЕРА UMBRELLA № 
318 101340003 25 130,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Распоряжение главы городского 
округа Рефтинский №691-р от 
31.12.2015 «Об определении 
Перечней имущества»; 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№174 от 04.03.2014 «О 
прекращении права 
оперативного управления» 

    

288 II-26-00369 ТЕЛЕВИЗОР LED 49» (124 см) LG 101340005 36 990,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Распоряжение главы городского 
округа Рефтинский №691-р от 
31.12.2015 «Об определении 
Перечней имущества»; 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№174 от 04.03.2014 «О 
прекращении права 
оперативного управления» 

    

289 II-26-00370 РАДИАТОР МАСЛЯНЫЙ ENGY 
EN-1309 101340006 3 259,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Распоряжение главы городского 
округа Рефтинский №691-р от 
31.12.2015 «Об определении 
Перечней имущества»; 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№174 от 04.03.2014 «О 
прекращении права 
оперативного управления» 

    

290 II-26-00371 ЧАСЫ ЗЕЛЕНЫЕ 960*160 101360106 6 000,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Распоряжение главы городского 
округа Рефтинский №691-р от 
31.12.2015 «Об определении 
Перечней имущества»; 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№174 от 04.03.2014 «О 
прекращении права 
оперативного управления» 
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291 II-26-00388 

УНИВЕРСАЛЬНАЯ 
БЕСПРОВОДНАЯ 
МИКРОФОННАЯ СИСТЕМА 
VOLTA US-2X 

101340007 15 606,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Распоряжение главы городского 
округа Рефтинский №691-р от 
31.12.2015 «Об определении 
Перечней имущества»; 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№174 от 04.03.2014 «О 
прекращении права 
оперативного управления» 

    

292 II-26-00390 СТОЛ ДЛЯ ЗАСЕДАНИЙ 101360048 3 250,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Распоряжение главы городского 
округа Рефтинский №691-р от 
31.12.2015 «Об определении 
Перечней имущества»; 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№174 от 04.03.2014 «О 
прекращении права 
оперативного управления» 

    

293 II-26-00391 СТОЛ ДЛЯ ЗАСЕДАНИЙ 101360047 3 250,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Распоряжение главы городского 
округа Рефтинский №691-р от 
31.12.2015 «Об определении 
Перечней имущества»; 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№174 от 04.03.2014 «О 
прекращении права 
оперативного управления» 

    

294 II-26-00392 СТОЛ ДЛЯ ЗАСЕДАНИЙ 101360046 3 250,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Распоряжение главы городского 
округа Рефтинский №691-р от 
31.12.2015 «Об определении 
Перечней имущества»; 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№174 от 04.03.2014 «О 
прекращении права 
оперативного управления» 

    

295 II-26-00393 СТОЛ ДЛЯ ЗАСЕДАНИЙ 101360045 3 250,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Распоряжение главы городского 
округа Рефтинский №691-р от 
31.12.2015 «Об определении 
Перечней имущества»; 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№174 от 04.03.2014 «О 
прекращении права 
оперативного управления» 
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296 II-26-00394 СТОЛ ДЛЯ ЗАСЕДАНИЙ 101360044 3 250,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Распоряжение главы городского 
округа Рефтинский №691-р от 
31.12.2015 «Об определении 
Перечней имущества»; 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№174 от 04.03.2014 «О 
прекращении права 
оперативного управления» 

    

297 II-26-00395 МЕТАЛЛОДЕТЕКТОР АРОЧНЫЙ 
«ARENA-8000ST» 101340010 45 900,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Распоряжение главы городского 
округа Рефтинский №691-р от 
31.12.2015 «Об определении 
Перечней имущества»; 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№174 от 04.03.2014 «О 
прекращении права 
оперативного управления» 

    

298 II-26-00396 МИКРОВОЛНОВАЯ ПЕЧЬ 
ROLSEN 101340009 3 799,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Распоряжение главы городского 
округа Рефтинский №691-р от 
31.12.2015 «Об определении 
Перечней имущества»; 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№174 от 04.03.2014 «О 
прекращении права 
оперативного управления» 

    

299 II-26-00397 НАЛОКОТНИКИ BAUER 101360105 4 500,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Распоряжение главы городского 
округа Рефтинский №691-р от 
31.12.2015 «Об определении 
Перечней имущества»; 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№174 от 04.03.2014 «О 
прекращении права 
оперативного управления» 

    

300 II-26-00398 КОНЬКИ BAUER 101360104 28 000,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Распоряжение главы городского 
округа Рефтинский №691-р от 
31.12.2015 «Об определении 
Перечней имущества»; 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№174 от 04.03.2014 «О 
прекращении права 
оперативного управления» 
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301 II-26-00399 ШЛЕМ ССМ 101360103 4 700,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Распоряжение главы городского 
округа Рефтинский №691-р от 
31.12.2015 «Об определении 
Перечней имущества»; 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№174 от 04.03.2014 «О 
прекращении права 
оперативного управления» 

    

302 II-26-00400 ШЛЕМ BAUER 101360102 5 500,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Распоряжение главы городского 
округа Рефтинский №691-р от 
31.12.2015 «Об определении 
Перечней имущества»; 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№174 от 04.03.2014 «О 
прекращении права 
оперативного управления» 

    

303 II-26-00401 ТРУСЫ BAUER 101360101 6 000,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Распоряжение главы городского 
округа Рефтинский №691-р от 
31.12.2015 «Об определении 
Перечней имущества»; 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№174 от 04.03.2014 «О 
прекращении права 
оперативного управления» 

    

304 II-26-00402 ТРУСЫ BAUER 101360100 6 000,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Распоряжение главы городского 
округа Рефтинский №691-р от 
31.12.2015 «Об определении 
Перечней имущества»; 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№174 от 04.03.2014 «О 
прекращении права 
оперативного управления» 

    

305 II-26-00403 ТРУСЫ BAUER 101360099 6 000,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Распоряжение главы городского 
округа Рефтинский №691-р от 
31.12.2015 «Об определении 
Перечней имущества»; 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№174 от 04.03.2014 «О 
прекращении права 
оперативного управления» 
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306 II-26-00404 ПЕРЧАТКИ BAUER Х:100 101360098 7 500,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Распоряжение главы городского 
округа Рефтинский №691-р от 
31.12.2015 «Об определении 
Перечней имущества»; 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№174 от 04.03.2014 «О 
прекращении права 
оперативного управления» 

    

307 II-26-00405 ПЕРЧАТКИ BAUER Х:100 101360097 7 500,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Распоряжение главы городского 
округа Рефтинский №691-р от 
31.12.2015 «Об определении 
Перечней имущества»; 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№174 от 04.03.2014 «О 
прекращении права 
оперативного управления» 

    

308 II-26-00406 РАДИО ПДУ-СПРОТ-10 (К ТАБЛО 
ДЛЯ ХОККЕЯ №3) 101340008 15 000,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Распоряжение главы городского 
округа Рефтинский №691-р от 
31.12.2015 «Об определении 
Перечней имущества»; 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№174 от 04.03.2014 «О 
прекращении права 
оперативного управления» 

    

309 II-26-00409 ШКАФ ПОДВЕСНОЙ С СУШКОЙ 101360012 4 000,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Распоряжение главы городского 
округа Рефтинский №691-р от 
31.12.2015 «Об определении 
Перечней имущества»; 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№174 от 04.03.2014 «О 
прекращении права 
оперативного управления» 

    

310 II-26-00410 СТОЙКА БАРНАЯ 101360011 17 200,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Распоряжение главы городского 
округа Рефтинский №691-р от 
31.12.2015 «Об определении 
Перечней имущества»; 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№174 от 04.03.2014 «О 
прекращении права 
оперативного управления» 
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311 II-26-00419 ДОСКА МАГНИТНО-
МАРКЕРНАЯ 101360023 4 548,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Распоряжение главы городского 
округа Рефтинский №691-р от 
31.12.2015 «Об определении 
Перечней имущества»; 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№174 от 04.03.2014 «О 
прекращении права 
оперативного управления» 

    

312 II-26-00420 ПЛАН ЭВАКУАЦИИ 101340002 3 600,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Распоряжение главы городского 
округа Рефтинский №691-р от 
31.12.2015 «Об определении 
Перечней имущества»; 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№174 от 04.03.2014 «О 
прекращении права 
оперативного управления» 

    

313 II-26-00426 СЕТКА ХОККЕЙНАЯ 
(1,22*1,83м*0,5м*1,15м), Д 3,1м 101360107 4 100,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества»; 

    

314 II-26-00427 КРЕСЛО РУКОВОДИТЕЛЯ BP-1PL 
(ЭКОКОЖА) 101360108 5 508,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества»; 

    

315 II-26-00428 КРЕСЛО РУКОВОДИТЕЛЯ BP-1PL 
(ЭКОКОЖА) 101360109 5 508,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества»; 

    

316 II-26-00429 МФУ HP LaserJet PRO M125 
(принтер/копир/сканер А4) 101340011 5 849,50  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества»; 

    

317 II-26-00430 НОУТБУК HP 15-ay028ur (HD) 
15,6» CELERON 101340012 17 999,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества»; 
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318 II-26-00431 СТОЛ ПИСЬМЕННЫЙ 
680*1370*750 101360113 3 250,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества»; 

    

319 II-26-00432 ТУМБОЧКА ПОДКАТНАЯ 3 
ЯЩИКА 101360111 3 400,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества»; 

    

320 II-26-00433 ШКАФ ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ 
ОТКРЫТЫЙ 101360112 3 950,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества»; 

    

321 II-26-00434 ДОСКА ТАКТИЧЕСКАЯ MAD 
GUY 60*90 СМ 101360110 5 015,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества»; 

    

322 II-26-00435 СТАНОК ДЛЯ ЗАТОЧКИ 
КОНЬКОВ PROSHARP 101000006 375 000,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№316 от 12.04.2013 «Об 
утверждении реестра 
имущества»; 

    

323 II-26-00436 Щитки «Bauer Vapor» X:800 SR 101360121 4 000,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
от 30.12.2016 года № 1033 «О 
включении движимого 
имущества в реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский » 

    

324 II-26-00437 Щитки «Bauer Vapor» X:800 SR 101360120 4 000,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
от 30.12.2016 года № 1033 «О 
включении движимого 
имущества в реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский » 

    

325 II-26-00438 Щитки «Bauer Vapor» X:800 SR 101360119 4 000,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
от 30.12.2016 года № 1033 «О 
включении движимого 
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городского округа 
Рефтинский  

имущества в реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский » 

326 II-26-00439 Нагрудник «Bauer» N9000 SR 101360123 7 000,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
от 30.12.2016 года № 1033 «О 
включении движимого 
имущества в реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский » 

    

327 II-26-00440 Блин+ловушка CCM 400JR 101360125 10 000,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
от 30.12.2016 года № 1033 «О 
включении движимого 
имущества в реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский » 

    

328 II-26-00441 Трусы «Bauer Nexus» 1000 SR 101360115 8 000,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
от 30.12.2016 года № 1033 «О 
включении движимого 
имущества в реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский » 

    

329 II-26-00442 Трусы «Bauer Nexus» 1000 SR 101360114 8 000,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
от 30.12.2016 года № 1033 «О 
включении движимого 
имущества в реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский » 

    

330 II-26-00443 Трусы «Bauer Nexus» 1000 SR 101360116 8 500,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
от 30.12.2016 года № 1033 «О 
включении движимого 
имущества в реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский » 

    

331 II-26-00444 Коньки «Bauer Nexus» 7000 SR 101360128 19 000,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
от 30.12.2016 года № 1033 «О 
включении движимого 
имущества в реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский » 
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332 II-26-00445 Коньки «Bauer Nexus» 7000 SR 101360127 19 000,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
от 30.12.2016 года № 1033 «О 
включении движимого 
имущества в реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский » 

    

333 II-26-00446 Коньки «Bauer Supreme « S170 SR 101360124 16 500,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
от 30.12.2016 года № 1033 «О 
включении движимого 
имущества в реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский » 

    

334 II-26-00447 Щитки вратаря «Bauer Supreme « 
S170 SR 101360118 22 000,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
от 30.12.2016 года № 1033 «О 
включении движимого 
имущества в реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский » 

    

335 II-26-00448 Нагрудник вратаря «Bauer One» 9 
JR 101360126 13 500,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
от 30.12.2016 года № 1033 «О 
включении движимого 
имущества в реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский » 

    

336 II-26-00449 Информационный стенд 101360129 8 364,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
от 30.12.2016 года № 1033 «О 
включении движимого 
имущества в реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский » 

    

337 II-26-00450 Комплекс светового звукового 
оборудования 101240002 1 399 364,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
от 30.12.2016 года № 1033 «О 
включении движимого 
имущества в реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский » 

    

338 II-26-00451 Стенд (1500*1300) 101360130 6 178,00  
Муниципальное 
автономное 
учреждение 

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
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«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

от 01.02.2017 года № 52 «О 
прекращении права 
оперативного управления 
администрации городского 
округа Рефтинский » 

339 II-26-00452 Металлодетектор Sphinx 101340014 4 600,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
от 06.09.2017 № 569 «О 
включении движимого 
имущества в реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский » 

    

340 II-26-00453 Баннер 101360131 10 635,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
от 06.09.2017 № 569 «О 
включении движимого 
имущества в реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский » 

    

341 II-26-00454 Флаг хоккей России 101360158 4 500,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
от 06.09.2017 № 569 «О 
включении движимого 
имущества в реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский » 

    

342 II-26-00455 Компьютер в комплекте 101340013 41 463,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
от 06.09.2017 № 569 «О 
включении движимого 
имущества в реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский » 

    

343 II-26-00456 Тумба прыжковая 101360157 10 000,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
от 06.09.2017 № 569 «О 
включении движимого 
имущества в реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский » 

    

344 II-26-00457 Тумба прыжковая 101360156 10 000,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
от 06.09.2017 № 569 «О 
включении движимого 
имущества в реестр имущества, 
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находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский » 

345 II-26-00458 Тумба прыжковая 101360155 10 000,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
от 06.09.2017 № 569 «О 
включении движимого 
имущества в реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский » 

    

346 II-26-00459 Тренажер прыжковой Russian Jump 101360154 20 650,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
от 06.09.2017 № 569 «О 
включении движимого 
имущества в реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский » 

    

347 II-26-00460 Тренажер прыжковой Russian Jump 101360153 20 650,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
от 06.09.2017 № 569 «О 
включении движимого 
имущества в реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский » 

    

348 II-26-00461 Ворота хоккейные для зала  101360152 4 965,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
от 06.09.2017 № 569 «О 
включении движимого 
имущества в реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский » 

    

349 II-26-00462 Тренажер «Maxim» для вратарей 101360151 6 650,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
от 06.09.2017 № 569 «О 
включении движимого 
имущества в реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский » 

    

350 II-26-00463 Тренажер «Maxim» для катания 
силовой 101360145 11 900,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
от 06.09.2017 № 569 «О 
включении движимого 
имущества в реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский » 
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351 II-26-00464 Тренажер «Maxim» для катания 
силовой 101360144 11 900,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
от 06.09.2017 № 569 «О 
включении движимого 
имущества в реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский » 

    

352 II-26-00465 Тренажер «Maxim» для катания 
силовой 101360143 11 900,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
от 06.09.2017 № 569 «О 
включении движимого 
имущества в реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский » 

    

353 II-26-00466 Тренажер «Maxim» для катания  101360142 4 200,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
от 06.09.2017 № 569 «О 
включении движимого 
имущества в реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский » 

    

354 II-26-00467 Тренажер «Maxim» для катания  101360141 4 200,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
от 06.09.2017 № 569 «О 
включении движимого 
имущества в реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский » 

    

355 II-26-00468 Тренажер «Maxim» для катания  101360140 4 200,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
от 06.09.2017 № 569 «О 
включении движимого 
имущества в реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский » 

    

356 II-26-00469 Тренажер «Maxim» для катания - 
Стационар 101360139 4 200,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
от 06.09.2017 № 569 «О 
включении движимого 
имущества в реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский » 

    

357 II-26-00470 Тренажер «Maxim» для катания 101360138 4 200,00  
Муниципальное 
автономное 
учреждение 

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
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«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

от 06.09.2017 № 569 «О 
включении движимого 
имущества в реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский » 

358 II-26-00471 Тренажер «Maxim» для дриблинга  101360136 3 200,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
от 06.09.2017 № 569 «О 
включении движимого 
имущества в реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский » 

    

359 II-26-00472 Тренажер «Maxim» для дриблинга 
Премиум 101360135 3 200,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
от 06.09.2017 № 569 «О 
включении движимого 
имущества в реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский » 

    

360 II-26-00473 Тренажер «Maxim» для дриблинга 101360134 3 200,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
от 06.09.2017 № 569 «О 
включении движимого 
имущества в реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский » 

    

361 II-26-00474 Тренажер «Maxim» для дриблинга  101360133 3 200,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
от 06.09.2017 № 569 «О 
включении движимого 
имущества в реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский » 

    

362 II-26-00475 Тренажер «Maxim» для дриблинга  101360132 3 200,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
от 06.09.2017 № 569 «О 
включении движимого 
имущества в реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский » 

    

363 II-26-00476 Лед синтетический ICE ECO 101360137 234 000,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
от 06.09.2017 № 569 «О 
включении движимого 
имущества в реестр имущества, 
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находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский » 

364 II-26-00477 Стол теннисный StartLine 101360255 9 400,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
от 24.11.2017 года № 793 «О 
включении движимого 
имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский » 

    

365 II-26-00478 Шуруповерт Hitachi 101340015 6 500,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
от 24.11.2017 года № 793 «О 
включении движимого 
имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский » 

    

366 II-26-00479 Контрольно-кассовая машина «ЭКР 
2102К-Ф» 101360257 28 500,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
от 24.11.2017 года № 793 «О 
включении движимого 
имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский » 

    

367 II-26-00480 Евроконтейнер для отходов 101 360 256 4 800,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
от 24.11.2017 года № 793 «О 
включении движимого 
имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский » 

    

368 II-26-00481 Пылесос Karcher 101340016 6 990,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
от 24.11.2017 года № 793 «О 
включении движимого 
имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский » 

    

369 II-26-00482 Баннер «Расписание игр на 
Превенство России» 101360258 9 560,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
от 24.11.2017 года № 793 «О 
включении движимого 
имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский » 
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370 II-26-00483 Стол-тумба 101360260 15 000,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
от 08.12.2017 года № 827 «О 
включении движимого 
имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский » 

    

371 II-26-00484 Стол-тумба 101360261 15 000,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
от 08.12.2017 года № 827 «О 
включении движимого 
имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский » 

    

372 II-26-00485 Перфоратор Stenley 101340017 5 000,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№ 185 от 19.03.2018 «Об 
утверждении Реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »  

    

373 II-26-00486 Световое оборудование 101340018 690 648,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№ 185 от 19.03.2018 «Об 
утверждении Реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »  

    

374 II-26-00487 Стеллаж сушильный 101360262 33 800,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
№ 185 от 19.03.2018 «Об 
утверждении Реестра 
имущества, находящегося в 
собственности городского 
округа Рефтинский »  

    

375 II-26-00488 Сетка заградительная 101360263  13 800,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы гороского 
округа Рефтинский от 24.07.2018 
№528 «О списании 
мцниципального имущества»;  

    

376 II-26-00489 Силовой тренажер Iron King 101360278 62 991,60  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
от 17.09.2018 года № 635 «О 
включении движимого 
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городского округа 
Рефтинский  

имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский » 

377 II-26-00490 Скамья для жима лежа Iron 101360277 12 571,44  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
от 17.09.2018 года № 635 «О 
включении движимого 
имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский » 

    

378 II-26-00491 Стойка для гантель Iron King 101360276 11 076,24  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
от 17.09.2018 года № 635 «О 
включении движимого 
имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский » 

    

379 II-26-00492 Рама для приседаний King 101360274 17 496,36  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
от 17.09.2018 года № 635 «О 
включении движимого 
имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский » 

    

380 II-26-00493 Гиперэкстензия Iron King 101360275 10 290,84  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
от 17.09.2018 года № 635 «О 
включении движимого 
имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский » 

    

381 II-26-00494 Жим ногами Iron King 101360273 40 371,56  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
от 17.09.2018 года № 635 «О 
включении движимого 
имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский » 

    

382 II-26-00495 Гакк машина Iron King 101360272 46 063,08  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
от 17.09.2018 года № 635 «О 
включении движимого 
имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский » 
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383 II-26-00496 Дельта машина Iron King 101360271 26 172,72  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
от 17.09.2018 года № 635 «О 
включении движимого 
имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский » 

    

384 II-26-00497 Скамья универсальная Iron King 101360270 24 571,68  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
от 17.09.2018 года № 635 «О 
включении движимого 
имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский » 

    

385 II-26-00498 Диск обрезиненый 101360266 10 920,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
от 17.09.2018 года № 635 «О 
включении движимого 
имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский » 

    

386 II-26-00499 Диск обрезиненый 101360267 10 920,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
от 17.09.2018 года № 635 «О 
включении движимого 
имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский » 

    

387 II-26-00500 Диск обрезиненый 101360268 10 920,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
от 17.09.2018 года № 635 «О 
включении движимого 
имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский » 

    

388 II-26-00501 Диск обрезиненый 101360269 10 920,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
от 17.09.2018 года № 635 «О 
включении движимого 
имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский » 

    

389 II-26-00502 Велотренажёр Spinning Bike 101360264 50 379,00  
Муниципальное 
автономное 
учреждение 

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
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«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

от 17.09.2018 года № 635 «О 
включении движимого 
имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский » 

390 II-26-00503 Велотренажёр Spinning Bike 101360265 50 379,00  

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

Оперативное управление. 
Постановление главы 
городского округа Рефтинский 
от 17.09.2018 года № 635 «О 
включении движимого 
имущества в Реестр имущества, 
находящегося в собственности 
городского округа Рефтинский » 

    

391 II-26-00504 Устройство для защиты от взрыва 101360279 57 500,00 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

 

  

392 II-26-00505 Велотренажер Spinning Bike 101360280 21 060,00 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

 

  

393 II-26-00506 Велотренажер Spinning Bike 101360281 21 060,00 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

 

  

394 II-26-00507 Велотренажер Spinning Bike 101360282 21 060,00 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

 

  

395 II-26-00508 Велотренажер Spinning Bike 101360283 21 060,00 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

 

  

396 II-26-00509 Система видеонаблюдения 101340020 81 773,00 Муниципальное 
автономное 
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учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

397 II-26-00510 Водонагреватель Steatite Atlantic 101340018 30 720,00 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

 

  

398 II-26-00511 Водонагреватель Steatite Atlantic 101340019 30 720,00 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа 
Рефтинский  

 

  

Итого:     34 107 695,97          

Раздел III: Юридические лица муниципальной формы собственности 

№ 
п/п 

Реестровый 
номер 

Полное наименование 
юридического лица 

Организационно-
правовая форма 

Местонахождение 
(юридический адрес) 

Дата регистрации юридического лица, 
реквизиты документа-основания 

создания юридического лица 

Основной 
государственный 
регистрационный 

номер 

Размер уставного фонда 
(для муниципальных 

унитарных 
предприятий)/данные о 
балансовой стоимости 
основных средств (для 

муниципальных 
учреждений), рублей 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 III-0001 администрация городского округа 
Рефтинский  

муниципальные 
казенные 
учреждения 

624285 Свердловская 
область, поселок 
городского типа 
Рефтинский , улица 
Гагарина, 13 

29.12.1995 года. Устав муниципального 
образования «Посёлок Рефтинский » - 
принят местным референдумом 
17.12.1995 года; Свидетельство о 
включении в областной реестр 
муниципальных образований № 69 от 
10.11.1996 года 

1026600631408 21 383 442,55 

2 III-0002 

Муниципальное казённое 
учреждение «Архив городского 
округа Рефтинский » 
(МКУ «Архив городского округа 
Рефтинский ») 

муниципальные 
казенные 
учреждения 

628285 Свердловская 
область, поселок 
городского типа 
Рефтинский , улица 
Гагарина, 27 

30.12.2005 года. Постановление главы 
администрации муниципального 
образования «Посёлок Рефтинский » № 
491 от 13.12.2005 года «О создании 
муниципального учреждения «Архив 
муниципального образования «Посёлок 
Рефтинский » 

1056600133116 1 194 974,44 

3 III-0003 

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад 
«Родничок» городского округа 
Рефтинский (МБДОУ «Детский 
сад «Родничок») 

муниципальные 
бюджетные 
учреждения 

624285 Свердловская 
область,поселок 
городского типа 
Рефтинский , улица 
Юбилейная, 5А улица 
Юбилейная, 7А 

12.07.2011 года. Договор безвозмездной 
передачи имущества №АО-983 от 
07.12.2011 года; Приказ «О принятии в 
государственную казну Свердловской 
области государственного имущества 
Свердловской области и передаче 

1116603001426 7 488 981,62 



2953 

имущества в муниципальную 
собственность городского округа 
Рефтинский » 

4 III-0004 

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад 
«Радуга» городского округа 
Рефтинский (МБДОУ «Детский 
сад «Радуга») 

муниципальные 
бюджетные 
учреждения 

624285 Свердловская 
область, поселок 
городского типа 
Рефтинский , улица 
Юбилейная, 13а 

27.08.2002 года. Постановление главы 
администрации муниципального 
образования «Посёлок Рефтинский » № 
245 от 20.08.2002 года «О создании 
муниципального дошкольного 
образовательного учреждения детского 
сада общеразвивающего вида № 15 
«Радуга» муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский » 

1026600626898 27 329 144,57 

5 III-0005 

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад 
«Подснежник» городского округа 
Рефтинский (МБДОУ «Детский 
сад «Подснежник») 

муниципальные 
бюджетные 
учреждения 

624285 Свердловская 
область, поселок 
городского типа 
Рефтинский , улица 
Гагарина, 24 

27.08.2002 года. Постановление главы 
администрации муниципального 
образования «Посёлок Рефтинский » № 
246 от 20.08.2002 года «О создании 
муниципального дошкольного 
образовательного учреждения детского 
сада общеразвивающего вида № 20 
«Подснежник» муниципального 
образования «Посёлок Рефтинский » 

1026600626920 18 042 033,99 

6 III-0006 

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад 
«Малышок» городского округа 
Рефтинский (МБДОУ «Детский 
сад «Малышок») 

муниципальные 
бюджетные 
учреждения 

624285, Свердловская 
область, поселок 
городского типа 
Рефтинский , улица 
Молодёжная, 21 

27.08.2002 года. Постановление главы 
администрации муниципального 
образования «Посёлок Рефтинский » от 
20.08.2002 года № 247 «О создании 
муниципального дошкольного 
комбинированного учреждения детского 
сада общеразвивающего вида № 28 
«Малышок» муниципального 
образования «Посёлок Рефтинский » 

1026600626909 22 912 254,78 

7 III-0007 

Муниципальное автономное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад 
«Колобок» городского округа 
Рефтинский (МАДОУ «Детский 
сад «Колобок») 

муниципальные 
автономные 
учреждения 

624285 Свердловская 
область, поселок 
городского типа 
Рефтинский , улица 
Юбилейная, 1, улица 
Юбилейная, 6а 

27.08.2002 года. Постановление главы 
МО «Посёлок Рефтинский » от 
20.08.2002 года № 247 «О создании 
муниципального дошкольного 
комбинированного учреждения детского 
сада общеразвивающего вида № 50 
«Колобок» муниципального образования 
«Посёлок Рефтинский » 

1026600626910 92 180 402,35 

8 III-0008 Дума городского округа 
Рефтинский  

муниципальные 
казенные 
учреждения 

624285 Свердловская 
область, поселок 
городского типа 
Рефтинский , улица 
Гагарина, 13 

29.12.1995 года. Устав муниципального 
образования «Посёлок Рефтинский » - 
принят местным референдумом 
17.12.1995 года 

1026600632926 461 896,73 

9 III-0009 

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Центр жилищно-
коммунальных и социальных 
услуг» городского округа 
Рефтинский  
(МБУ «Центр ЖКСУ» городского 
округа Рефтинский ») 

муниципальные 
бюджетные 
учреждения 

624285 Свердловская 
область, поселок 
городского типа 
Рефтинский , улица 
Гагарина, 13а 

03.02.2011 года. Постановление главы 
городского округа Рефтинский № 14 от 
17.01.2011 года «О создании 
муниципального учреждения «Центр 
жилищно-коммунальных и социальных 
услуг» городского округа Рефтинский  

1116603000062 12 876 943,70 
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10 III-0011 Контрольный орган городского 
округа Рефтинский  

муниципальные 
казенные 
учреждения 

624285 Свердловская 
область, поселок 
городского типа 
Рефтинский , улица 
Гагарина, 13 

29.01.2007 года. Устав муниципального 
образования «Посёлок Рефтинский » - 
принят местным референдумом 
17.12.1995 года 

1076603000209 207 989,66 

11 III-0012 

Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования «Детско-юношеская 
спортивная школа «Олимп» 
городского округа Рефтинский 
(МБУ ДО ДЮСШ «Олимп») 

муниципальные 
бюджетные 
учреждения 

624285 Свердловская 
область, поселок 
городского типа 
Рефтинский , улица 
Молодёжная, 2а 

26.05.2003 года. Постановление главы 
администрации МО «Посёлок 
Рефтинский » № 190 от 13.05.2003 года 
«О создании Рефтинского 
муниципального образовательного 
учреждения дополнительного 
образования детей «Детско-юношеская 
спортивная школа «Олимп» 

1036600101890 29 883 695,26 

12 III-0013 

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная 
школа № 6 с углублённым 
изучением отдельных предметов» 
городского округа Рефтинский  
(МАОУ «СОШ № 6») 

муниципальные 
автономные 
учреждения 

624285 Свердловская 
область,поселок 
городского типа 
Рефтинский , улица 
Юбилейная, д. 1а 

24.06.1999 года. Решение 
исполнительного комитета 
Асбестовского городского совета 
народных депутатов № 212 от 28.08.1986 
года  

1026600628878 99 146 598,42 

13 III-0014 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная 
школа № 15» городского округа 
Рефтинский  
(МБОУ «СОШ № 15») 

муниципальные 
бюджетные 
учреждения 

624285 Свердловская 
область, поселок 
городского типа 
Рефтинский, улица 
Гагарина, 23 

03.06.1999 года. Постановление главы 
города Асбеста № 850 от 25.05.1999 
года; Свидетельство о государственной 
регистрации предприятия III-АИ № 
08037 от 18.12.2000 года; Свидетельство 
о государственной регистрации права 
66АВ № 680913 от 16.04.2002 года 

1026600628900 47 145 798,71 

14 III-0015 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная 
школа № 17» городского округа 
Рефтинский » (МБОУ «СОШ 
№17») 

муниципальные 
бюджетные 
учреждения 

628285 Свердловская 
область, поселок 
городского типа 
Рефтинский, улица 
Молодёжная, 5 

31.05.1999 года. Постановление главы 
города Асбеста № 845 от 16.04.2001 
года; Свидетельство о государственной 
регистрации предприятия III-АИ № 
08036 от 18.12.2000 года;  

1026600629153 52 222 971,85 

15 III-0016 

Муниципальное казённое 
учреждение «Централизованная 
бухгалтерия городского округа 
Рефтинский ») 
(МКУ «Централизованная 
бухгалтерия городского округа 
Рефтинский ») 

муниципальные 
бюджетные 
учреждения 

624285 Свердловская 
область, поселок 
городского типа 
Рефтинский , улица 
Гагарина, 13 

11.08.2005 года. Постановление главы 
администрации муниципального 
образования «Посёлок Рефтинский » № 
242 от 27.07.2005 года «О создании 
муниципального учреждения 
«Централизованная бухгалтерия 
муниципального образования «Посёлок 
Рефтинский » 

1056600109466 18 541 464,82 

16 III-0017 

Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 
«Библиотечная система» 
городского округа Рефтинский  
(МБУК «Библиотечная система 
городского округа Рефтинский ») 

муниципальные 
бюджетные 
учреждения 

624285, Свердловская 
область, поселок 
городского типа 
Рефтинский , улица 
Гагарина, 10а 

27.12.2005 года. Постановление главы 
администрации МО «Посёлок 
Рефтинский » № 410 от 07.11.2005 года 
«О создании МУК «Централизованная 
библиотечная система городского округа 
Рефтинский » 

1056600132709 19 103 309,06 

17 III-0018 

Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования «Центр детского 
творчества» городского округа 

муниципальные 
бюджетные 
учреждения 

624285 Свердловская 
область, поселок 
городского типа 

31.05.1999 года. Постановление главы 
муниципального образования п. 
Рефтинский от 27.08.1999 года № 189 
«Об утверждении коллегии» 

1026600632706 16 771 841,20 
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Рефтинский  
(МБУ ДО «ЦДТ») 

Рефтинский , улица 
Юбилейная, 3/1 

18 III-0019 

Муниципальное автономное 
учреждение «Центр культуры и 
искусства» городского округа 
Рефтинский  
(МАУ «ЦКиИ»)  

муниципальные 
автономные 
учреждения 

624285 Свердловская 
область, поселок 
городского типа 
Рефтинский , улица 
Гагарина, 10а 

27.05.2003 года. Постановление главы 
администрации муниципального 
образования «Посёлок Рефтинский » № 
200 от 20.05.2003 года «О создании 
муниципального учреждения «Центр 
культуры и искусства» 

1036600101889 34 641 224,24 

19 III-0020 

Муниципальное унитарное 
предприятие «Производственный 
трест жилищно-комунального 
хозяйства» городского округа 
Рефтинский  
(МУП «ПТЖКХ» городского 
округа Рефтинский , УК 4 718 
368,00)  

муниципальные 
унитарные 
предприятия 

624285 Свердловская 
область, поселок 
городского типа 
Рефтинский , улица 
Гагарина, 33 

10.08.1998 года. Постановление главы 
администрации МО «Посёлок 
Рефтинский » № 1 от 05.01.1998 года «О 
создании муниципального предприятия» 

1026600629868 106 303 079,26 

20 III-0021 

Муниципальное Унитарное 
Объединённое Предприятие 
«Рефтинское» городского округа 
Рефтинский  
(МУ ОП «Рефтинское», УК 12 
575 000,00)  

Муниципальные 
унитарные 
предприятия 

624285, Свердловская 
область, поселок 
городского типа 
Рефтинский, улица 
Гагарина, 33а 

21.06.2007 года. Постановление главы 
городского округа Рефтинский № 200 от 
15.06.2007 года «О создании 
муниципального унитарного 
предприятия для организации в границах 
городского округа электро-, тепло-, 
водоснабжения населения, 
водоотведения» 

1076603000660 420 408 852,74 

21 III-0022 

Муниципальное автономное 
учреждение дополнительного 
образования «Рефтинская детская 
школа искусств» (МАУДО 
«Рефтинская ДШИ») 

муниципальные 
автономные 
учреждения 

624285 Свердловская 
область, поселок 
городского типа 
Рефтинский , улица 
Молодёжная, 6 

17.06.2002 года. Решение 
исполнительного комитета 
Свердловского областного Совета 
депутатов, трудящихся от 22.09.1967 
года № 736 «О создании» 

1026600630352 19 655 465,04 

22 III-0023 

Муниципальное автономное 
учреждение «Детский загородный 
оздоровительный лагерь 
«Искорка» городского округа 
Рефтинский  
(МАУ «ДЗОЛ «Искорка») 

муниципальные 
автономные 
учреждения 

624285 Свердловская 
область, поселок 
городского типа 
Рефтинский , улица 
Гагарина, 13 

30.10.2003 года. Постановление главы 
городского округа Рефтинский » от 
28.10.2003 года № 400 «О создании 
муниципального образовательного 
учреждения дополнительного 
образования детей «Детский загородный 
оздоровительно-образовательный центр 
«Искорка»  

1036600104254 45 319 220,02 

23 III-0024 
Финансовый отдел в городском 
округе Рефтинский (ФО в 
городском округе Рефтинский) 

муниципальные 
казенные 
учреждения 

624285 Свердловская 
область, поселок 
городского типа 
Рефтинский , улица 
Гагарина, 13 

27.01.2000 года. Решение Думы от 
26.10.2010 года № 250 «Об учреждении 
функционального органа администрации 
городского округа Рефтинский и 
утверждении» Положения о финансовом 
отделе администрации городского 
округа Рефтинский  

1026600631892 920 991,24 

24 III-0025 

Муниципальное казённое 
учреждение «Единая дежурно-
диспетчерская служба городского 
округа Рефтинский» (МКУ 
«ЕДДС городского округа 
Рефтинский ») 

муниципальные 
казенные 
учреждения 

624285 Свердловская 
область, поселок 
городского типа 
Рефтинский , улица 
Гагарина, 13 

14.02.2013 года. Постановление главы 
городского округа Рефтинский № 77 от 
31.01.2013 года «О создании 
Муниципального казённого учреждения 
«Единая дежурно-диспетчерская служба 
городского округа Рефтинский » 

1136683000376 4 188 447,60 
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25 III-0026 

Муниципальное автономное 
учреждение «РЕФТ-АРЕНА» 
городского округа Рефтинский  
(МАУ «РЕФТ-АРЕНА») 

муниципальные 
автономные 
учреждения 

624285 Свердловская 
область, город Асбест, 
посёлок Рефтинский , 
улица Молодежная, 
5/1 

20.02.2013 года. Постановление главы 
городского округа Рефтинский № 107 от 
11.02.2013 года «О создании 
муниципального автономного 
учреждения «РЕФТ-АРЕНА» городского 
округа Рефтинский  

1136683000453 144 378 861,18 

26 III-0027 

Некоммерческая организация 
«Рефтинский муниципальный 
фонд поддержки малого и 
среднего предпринимательства»  
(РМФПМП) 

фонд 

624285 Свердловская 
область, посёлок 
городского типа 
Рефтинский , улица 
Гагарина, 13, а 

16.03.2012 года. Решение Думы от 
08.12.2011 года № 359 «О создании 
некоммерческой организации - 
«Рефтинский муниципальный Фонд 
поддержки малого и среднего 
предпринимательства» 

1126600000999 0,00 

  Итого:           1 262 709 885,03 
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