
Совет депутатов
городского округа ЛосиноПетровский

РЕШЕНИЕ

от 17.05.2010 № 18/3

Об утверждении перечня имущества, принимаемого безвозмездно в
муниципальную собственность городского округа ЛосиноПетровский из

государственной собственности Московской области

        Рассмотрев  документы,  представленные  Отделом  по  управлению  муниципальным
имуществом  и  развитию  торговой  сети  администрации  городского  округа  Лосино
Петровский, руководствуясь Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих
принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,
распоряжением  Министерства  имущественных  отношений  Московской  области  от
04.05.2009 №   607  «О  передаче  из  собственности  Московской  области  автобусов  для
общеобразовательных  учреждений,  расположенных  в  сельской  местности,  учебного  и
учебнонаглядного  оборудования  для  оснащения  общеобразовательных  учреждений»,
Положением  «О  порядке  управления  и  распоряжения  муниципальной  собственностью
городского  округа  ЛосиноПетровский»,  утвержденным  Решением  Совета  депутатов
городского округа ЛосиноПетровский от 22.11.2006 № 49/9 (в редакции от 12.11.2008
№ 52/9),

Совет депутатов городского округа Р Е Ш И Л :

          1.  Утвердить  перечень  имущества,  принимаемого  безвозмездно  в  муниципальную
собственность городского округа ЛосиноПетровский из государственной собственности
Московской  области,  предназначенного  для  оснащения  общеобразовательных
учреждений, согласно приложению.
 
          2.  Направить  данное  решение  главе  городского  округа  ЛосиноПетровский
Ю.В.Ерастову для подписания и опубликования.

О.Н. Стасов,
Председатель Совета депутатов городского округа

Ю.В. Ерастов,
Глава городского округа

17 мая 2010 г.

 

http://old.lospet.ru/reshen/resource/r10_18_p.pdf
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Приложение 
к решению Совета депутатов

городского округа
Лосино-Петровский
от 17.05.2010 № 18/3

ПЕРЕЧЕНЬ
 имущества принимаемого безвозмездно в муниципальную собственность городского округа Лосино-Петровский

из государственной собственности Московской области, предназначенного для оснащения общеобразовательных учреждений

Полное наименование 
организации 

Адрес места нахождения 
организации, 

ИНН организации
Наименование имущества Адрес места нахождения 

имущества

Индивидуализирующие 
характеристики 

имущества
Министерство 
образования Московской 
области 

г. Москва, 
1-ый Спасоналивковский 
переулок,
 д. 2

Типовой комплект учебного и 
учебно-наглядного 

оборудования для кабинета 
физики для оснащения 
общеобразовательных 

учреждений

141150, Московская область, 
г. Лосино-Петровский, 
ул. Строителей, д. 2
МОУ СО школа №1

Балансовая стоимость 
комплекта
533165,00 руб.

Министерство 
образования Московской 
области 

г. Москва, 
1-ый Спасоналивковский 
переулок,
 д. 2

Типовой комплект учебного и 
учебно-наглядного 

оборудования для кабинета 
биологии для оснащения 

общеобразовательных 
учреждений

141150, Московская область, 
г. Лосино-Петровский, 
ул. Строителей, д. 2
МОУ СО школа №1

Балансовая стоимость 
комплекта
430912,00 руб.

Министерство 
образования Московской 
области 

г. Москва, 
1-ый Спасоналивковский 
переулок,
 д. 2

Интерактивный аппаратно-
программный комплекс для 

оснащения 
общеобразовательных 

учреждений

141150, Московская область, 
г. Лосино-Петровский, 
ул. Строителей, д. 2
МОУ СО школа №1

Балансовая стоимость 
81630,00 руб.

Министерство 
образования Московской 
области 

г. Москва, 
1-ый Спасоналивковский 
переулок,
 д. 2

Интерактивный аппаратно-
программный комплекс для 

оснащения 
общеобразовательных 

учреждений

141150, Московская область, 
г. Лосино-Петровский, 
ул. Октябрьская, д.12
МОУ СО школа №4

Балансовая стоимость 
75440,00 руб.


