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АдминистрАция
ГОРОдСКОГО ОКРУГА ЛУХОВИЦЫ

московской оБлАсти
постАновлЕниЕ

гJгг   ___Ёж= ф@__№iff±

О закреплении имущества за муниципальным бюджетным
учреждением культуры городского округа Луховицы Московской
области «Луховицкая межпоселенческая библиотека имени поэта
Ивана Игнатьевича МОрозова» на праве оперативного управления

В  соответствии с Гражданским  кодексом Российской  Федерации, решением Совета
депутатов  городского  округа  Луховицы  Московской  области  от  о1.02.2018  №635/63  «О
принятии    Положения     о     порядке     формирования,     управления     и    распоряжения
муниципальной   собственностью   городского   округа   Луховицы   Московской   области»,
письмом муниципального бюджетного учреждения культуры городского округа Луховицы
Московской   области   «Луховицкая   межпоселенческая   библиотека   имени   поэта  Ивана
Игнатьевича Морозова»  от 27.10.2020 №85,  поступившим  по  межведомственной системе
электронного     документооборота,      администрация     городского     округа     Луховицы
Московской области. постановляет:

1.  Закрепить  на  праве  оперативного  управления  за  муниципальным  бюджетным
учреждением  культуры  городского  округа  Луховицы  Московской  области  «Луховицкая
межпоселенческая  библиотека  имени  поэта  Ивана  Игнатьевича  Морозова»    имущество,
указанное в приложении к настоящему постановлению.

2.  Комитету  имущественных  и  земельных  отношений  администрации  городского
округа  Луховицы   МОсковской   области   внести   изменения   в   реестр   муниципального
имущества городского округа Луховицы Московской области.

3.  Признать утратившим  силу постановление Главы Луховицкого  муниципального
района  Московской  области  от  30.04,2008  №1171   «О  закреплении  за  муниципальным
учреждением    культуры    Луховицкого    муниципального    района   Московской    области
«Луховицкая    межпоселенческая    библиотека»    муниципального    имущества   на    праве
оперативного управления».

4.  Контроль  за  исполнением   настоящего  постановления  возложить  на  первого\  ,_ __-,__,`'.,`'vг    ``f=,та,`т.и

инистрации  городского  округа  Луховицы    Московской  области3аместителя
Фролова В .
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Приложение
к постановлению администрации городского
округа Луховицы Московской области

№_ j 9 8 5-гjiг  Ой./f .сЮЖ
Перечень  имущества

N9 Основное средство Адрес местонахождения Кадастровыи номер площадь
Количество Баjlансовая

п/п объекта объекта объекта,кв.м.
шт.1 стоимость, руб.123471662

1 Помещение Московская область,городскойокругЛуховицы,г.Луховицы,ул.Жуковского,д.37 50:З5:00501056:1363 740,3

•21983 48
2 Нежилое помещение Московская область, 50:35:0000000:14404 78`t, 1 J'

библиотеки городской округ Луховицы,г.Луховицы,ул.Тимирязева,д.7,кв.42
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ссийская энциклопедият.17,18

Б. Российская энциклопедият.10,11,12
Б.Российская
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энциклопедият. т.19,20
энциклопедият. т.21,22,23Б.Российская энциклопедият. т.21,22,23

Православная энциклопедия т.15-26
Б. Российская энциклопедият.13,14,15,16
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т,ФйЁ,g_Lф3а
на
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ая энциклопедия т 24,25,26:;-::-:__:.:::.::-::::::::____:___-_:::::i=_i-:

энциклопедия т.21,23
энцикпопедия т.15,16

13,14
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Шнвославная энциклопедия т;
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Юетевой фильтр
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г

движим_Q.е..имущество

на штативе SсгеепМеdiа АроIl-Т 180х180 MW
SVEN SPS 702 орех/2,0

iЕВgШМ_НlзmдЪLЧ„».„..^`...__„,,.

фильтр 6 розеток

2х20Вт/

Ё:М124"Регf-есtЬiпd"
металлодетектор
ЁрSоN  _-_м __YJ_^_-____-Y_ мь-_"`J_-___

Колоні{и SVEN SPS 702 oрех/2,0 2х20Вт/
Ricoh Sp  150SU

Принтер ла3ерный Вгоthег DСР-L2500R
Фентилятор напольный

'шь Genius

даша±g_р„[g~л~wо_сJlМ_А4._

i=:^±
^  гшmнL!
Н 60787                               iЁО1бЁ=_т==_г_

о7
Ё2х101040ij2lГ3~Y~Г~-'`L~'»~~~`~`'~

тё_h7_88Y                         _         ___            ___     '`_i=ч#тЁ?-T-_т1
_                   .          _                                 J.

на штативе SсгеепМеdiа АроII-Т 180х180 MVV
SVEN SPS 702 орех/2,0 2х2ОВт/

::--=-:...:..i-...`'.=--:.-...-
жiщгJ mmшU
юканер

4-1 ом

Н-елевизор
щасы янтарь
ЕЕЕЕЕЕЕЕпЕI
ЁОгнетушйЁFорошковыii

("ви'зтур:3

1L2-m6

Порошкg..р«оьjЁ±нjЁн±тs±
SсгеепМеdiа АроI|-Т 180х18О MW 0104006

на штативе для проектора±вiшЁшвертикальные

iу~_„_»_`+Вrеш..#аLТЮШ

и хозяйственный - ыоiе„др.ижмwLQе±шгчыс_т_вQ__<ЕЕъ=Е-
§ Стенка-шкаф дАЛЛАС 240П

-     L                                         `                                                                -                                           ``

:: Вед-камера Logitecn

Стул   КОМ                                     х.~   ~   v~      `,``     Ф    +``.

Светильник

Ёа:лЁ
прАимп

йловой диван АТЛАНТП
Р_9JL[И~К_а.л_ьтЕI_е__~

ветильник
а~~hХ~/Та+Ъ~р~А4Т2й~Мk# 30см/мин)

`_"г`э-с_ж"``Y `tт IрiiiЁ -_ _-i"__
------- +--U---v -,-.,-.-
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§Ящик формулярный дСП 146х468х206

=*Ёhiй_k_d;ътрiй
-:-:-:..-:-=i.-:-i-.::=i:-.:.:`-=--:-::,--:.-.-::T--:-:----==---:..-l-:-:--::-г-----

ТтП.'i-лЗаtжР`

НОК навесной с окном

ж::-:йqfн1
каталожный  164х450х130

Источник беспе ебойного питания lppon Back 600
Вешалка стойкаП

Шкаф платянойЛ

-еJ]р2FчБфг=
51 мм в сборе

51  мм в
Сетевой фильтр "Сатурн"

л сганд.Лгкань чернаяm
еллажи офисныеййгвтйнгаi
ол одно

mолка№4 орех±вЁЁ
ШПК-3і о НОК навесной с окном

iСтеллаж
цожесткий 440*500*65О кож.зам.  _V^щV,~щ
станд.іткань чернаяm

стандарт 2014
!федра квк

ешалка для одежды
tтол-щг~_ ---. %„`ч_ _ ~~_ , _ _~ ,  Л__`.~~_„~х~^  ~,` vм ` , я -: г: ( (
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кции мобильной
ПОРОШКОВЫИ
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формулярный

:`,т,===iЁЁЁ
юЕNIUS

лярный

146х468х206
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1 46х468х206

sP (2-КОлОнкИ
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встроенный блок питания)
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ф каталожный
аппарат
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