
 Р о с с и й с к а я  Ф е д е р а ц и я  

 М о с к о в с к а я  о б л а с т ь   
 

 Совет депутатов  

     городского округа Фрязино  

   РЕШЕНИЕ 
от 03.11.2020                  № 18/3 

 

О принятии имущества из 

собственности Московской области в 

муниципальную собственность 

городского округа Фрязино 

Московской области 

 

В рамках реализации государственной программы Московской области 

«Цифровое Подмосковье» на 2018-2024 годы, утвержденной постановлением 

Правительства Московской области от 17.10.2017 №854/38, рассмотрев обращения 

Государственного казённого учреждения Московской области «Центр 

информационной безопасности Московской области» от 17.07.2020 №38ИСХ—36, 

Министерства имущественных отношений Московской области от 14.09.2020 

№15ИСХ-27238, Главы   городского округа Фрязино о принятии движимого 

имущества – телекоммуникационного оборудования, предназначенного для развития 

системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и 

оперативного управления «Безопасный регион», из собственности Московской 

области в муниципальную собственность городского округа  Фрязино Московской 

области 

 

Совет депутатов городского округа Фрязино р е ш и л: 

 

1. Утвердить прилагаемый Перечень имущества, предлагаемого к передаче из 

собственности Московской области в муниципальную собственность городского 

округа Фрязино Московской области (далее - Перечень). 

2.  Принять имущество, указанное в Перечне, из государственной 

собственности Московской области в муниципальную собственность городского 

округа Фрязино Московской области. 

3.   Администрации городского округа Фрязино направить комплект 

документов в Министерство имущественных отношений Московской области в 

установленном порядке. 

4.  Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата 

Новакович А.Г.. 

 

Председатель Совета депутатов       Е.В.Романова
           



 

    Приложение  

     

 УТВЕРЖДЕН 

 Решением Совета депутатов  

        городского округа Фрязино 

 от 03.11.2020 № 18/3 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

 имущества, предлагаемого к передаче из собственности Московской области  

в муниципальную собственность городского округа Фрязино Московской области 

 

№ 

п/п 

Полное 

наименование 

организации 

Адрес место-

нахождения 

организации, 

ИНН 

организации 

Наименование имущества Адрес 

местонахождения 

имущества 

Индивидуализирующие 

характеристики имущества 

(инвентарный номер 

имущества) 

1 2 3 4 5 6 

1 

 

 

 

Государственное 

казенное  

учреждение 

Московской 

области «Центр 

информационной 

безопасности 

Московской 

области» 

143401, 

Московская 

область, город 

Красногорск, 

бульвар 

Строителей, д. 

4, корпус 1.  

ИНН: 

5024203640 

.Оборудование аппаратно-программного 

комплекса «Безопасный город» тип 1 

141190,  

Московская область,                         

город  Фрязино,  

проспект Мира,  

д. 15а 

Инвентарный номер – 

101340220180436 

 

Балансовая  

стоимость – 589 205, 84 руб. 



   .Источник бесперебойного питания General 

Electric 3000 ВА стоечного исполнения 

141190,  

Московская область,                         

город  Фрязино,  

проспект Мира,  

д. 15а 

Инвентарный номер – 

101340220180834 

 

Балансовая  

стоимость – 77 415,00, руб. 

   .Сервер Dell Power Edge R 530  141190,  

Московская область,                         

город  Фрязино,  

проспект Мира,  

д. 15а 

Инвентарный номер – 

101340220180742 

 

Балансовая  

стоимость – 574 674,00 руб. 

   .Система хранения тип 2 Dell Storage NX 3230 

в комплекте с полкой Dell Power Vault MD 

1400 

141190,  

Московская область,                         

город  Фрязино,  

проспект Мира,  

д. 15а 

Инвентарный номер – 

101340220181040 

 

Балансовая  

стоимость – 1 196 219,48 

руб. 

 

 

 

 

 


