СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПОДОЛЬСК
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 28 апреля 2016 г. № 16/5
Об утверждении Перечня имущества,
планируемого к приему в муниципальную собственность
муниципального образования «Городской округ Подольск
Московской области» из государственной собственности Московской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.06.2006 № 374 «О
перечнях документов, необходимых для принятия решения о передаче имущества
из федеральной собственности в собственность субъекта Российской Федерации
или муниципальную собственность, из собственности субъекта Российской
Федерации в федеральную собственность или муниципальную собственность, из
муниципальной собственности в федеральную собственность или собственность
субъекта Российской Федерации», Уставом муниципального образования
«Городской округ Подольск Московской области»,
Совет депутатов Городского округа Подольск решил:
1. Утвердить Перечень имущества, планируемого к приему в
муниципальную собственность муниципального образования «Городской округ
Подольск Московской области» из государственной собственности Московской
области (прилагается).
2. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном средстве
массовой информации.
3. Контроль за выполнением решения возложить на постоянную
депутатскую комиссию по перспективному развитию территории, муниципальной
собственности и земельным отношениям (Ушанева Л.В.).
И.о. Председателя Совета депутатов
Городского округа Подольск
Д.Н.Машков

Глава Городского округа
Подольск
Н.И.Пестов

Приложение
к решению Совета депутатов
Городского округа Подольск
от 28.04.2016г. № 16/5
ПЕРЕЧЕНЬ
имущества, планируемого к приему в муниципальную собственность муниципального образования
"Городской округ Подольск Московской области" из государственной собственности Московской области
№
п/п

Полное наименование
организации

Адрес места
нахождения
организации,
ИНН организации

1
1

2
Муниципальное
общеобразовательное
учреждение Толбинская
средняя общеобразовательная
школа

3
142113,
Подольский
район,
пос.Молодежный
ИНН 5074019245

Наименование имущества

4
Базовое рабочее место обучающегося образовательного
учреждения начального общего образования, ограничения
здоровья которого позволяют использовать стандартные
инструменты клавиатурного ввода, управления и
зрительного восприятия с экрана в составе:

Адрес места
нахождения
имущества

Индивидуализирующие
характеристики имущества
(индивидуальный номер
имущества)

5

6
1013405092

142113,
Подольский
район,
пос.Молодежный

№
п/п

Полное наименование
организации

Адрес места
нахождения
организации,
ИНН организации

Наименование имущества

Адрес места
нахождения
имущества

Индивидуализирующие
характеристики имущества
(индивидуальный номер
имущества)

1

2

3

4
Специализированный программно-технический комплекс
обучающегося Компьютер Треугольник /Клавиатура
Genius/Мышь ARCTIC/Монитор Acer /Предустановленное
программное обеспечение: Операционная система тип 1
Microsoft Операционная система тип 2 Alt Linux/Пакет
программного обеспечения Serif/Программное обеспечение
для создания фотоколлекций Google/Программное
обеспечение создания и редактирования музыкальных
композиций Magix /Программное обеспечение для
организации звуковых коллекций Apple/Программное
обеспечение для создания покадровой анимации
Kudlian/Программное обеспечение для создания,
упорядочивания, визуализации и анализа иллюстративнохронологических материалов ХроноЛайнер/Программное
обеспечение для создания интегрированной творческой
среды Scratch /Программное обеспечение для
синхронизации работы операционных систем Oracle
/Программное обеспечение для организации групповых
видеоконференций и участия в них: 1) Google 2)
Skype/Офисное программное обеспечение Apache
OpenOffice

5

6

Микрофон VRN
Веб-камера QUMO
Наушники GAL
Многофункциональное устройство с дополнительным
картриджем Canon/Запасной картридж Canon
Цифровое устройство для просмотра микропрепаратов
MicroLife
Графический планшет Планшет Wacom/Программное
обеспечение для распознавания рукописного текста
Wacom/Программное обеспечение для рисования Ambient
Design

№
п/п

Полное наименование
организации

Адрес места
нахождения
организации,
ИНН организации

Наименование имущества

Адрес места
нахождения
имущества

Индивидуализирующие
характеристики имущества
(индивидуальный номер
имущества)

1

2

3

4
Комплект цифрового учебного оборудования для
проведения простейших физических испытаний и
физиологических наблюдений
Цифровая фотокамера Фотокамера Canon/Карта памяти
Transcend
Конструктор по началам прикладной информатики и
робототехники LEGO
Программное обеспечение для программирования роботов
с функцией обучения конструированию и
программированию LEGO
Сетевой фильтр-удлинитель Гарнизон

5

6

2.

Муниципальное
общеобразовательное
учреждение Толбинская
средняя общеобразовательная
школа

142113,
Подольский
район,
пос.Молодежный
ИНН 5074019245

142113,
Подольский
район,
пос.Молодежный

1013405073

Базовое рабочее место педагогического работника
образовательного учреждения начального общего
образования в составе:

Графический планшет Планшет Wacom Программное
обеспечение для распознавания рукописного текста Wacom
Программное обеспечение для рисования Ambient Design
Сетевой фильтр-удлинитель Гарнизон
Микрофон VRN
Наушники GAL

№
п/п

Полное наименование
организации

Адрес места
нахождения
организации,
ИНН организации

Наименование имущества

Адрес места
нахождения
имущества

Индивидуализирующие
характеристики имущества
(индивидуальный номер
имущества)

1

2

3

4
Специализированный программно-технический комплекс
педагога / Компьютер Apple / Пульт дистанционного
управления Apple / USB-хаб Axiom / Предустановленное
программное обеспечение Операционная система тип 1
Microsoft / Операционная система тип 2 Alt Linux /
Операционная система 3 Apple / Программное обеспечение
создания и редактирования веб-сайтов Serif / Программное
обеспечение создания и редактирования видеофильмов
Serif / Программное обеспечение для записи DVD-дисков
Serif / Программное обеспечение для редактирования
фотографий Serif / Программное обеспечение для
подготовки печатных материалов и электронных
публикаций Serif / Программное обеспечение для создания
фотоколлекций Google / Программное обеспечение
создания и редактирования музыкальных композиций
Magix / Программное обеспечение для организации
звуковых коллекций Apple /Программное обеспечение для
синхронизации работы операционных систем Oracle /
Программное обеспечение создания DVD-видеодисков
1) Burn 2) DVDStyler / П

5

6

Многофункциональное устройство с дополнительным
картриджем Canon Запасной картридж Canon
Цифровое устройство для просмотра микропрепаратов
MicroLife
Комплект цифрового учебного оборудования для
проведения простейших физических испытаний и
физиологических наблюдений
Регистратор данных itex / Датчик температуры itex /
Датчик ЭКГ itex / Датчик объема выдыхаемого воздуха itex
/ Комплект аксессуаров для датчиков itex
Конструктор по началам прикладной информатики и
робототехники LEGO

№
п/п

Полное наименование
организации

Адрес места
нахождения
организации,
ИНН организации

Наименование имущества

Адрес места
нахождения
имущества

Индивидуализирующие
характеристики имущества
(индивидуальный номер
имущества)

1

2

3

4
Программное обеспечение для программирования роботов
с функцией обучения конструированию и
программированию LEGO

5

6

