
 
  

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ  

ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ 

                                                                                                                                               

РЕШЕНИЕ  

 

24 января 2019  года                                                                                               N 293 

 

Об утверждении перечня  

имущества, подлежащего передаче 

из муниципальной собственности  

муниципального образования 

«Чусовской муниципальный район 

Пермского края» в собственность 

Пермского края 

 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года N 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 22.08.2004 N 122-ФЗ «О внесении 

изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании 

утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в 

связи с принятием федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в 

Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», решением Земского Собрания 

Чусовского муниципального района от 16.04.2009 N 624 «О порядке управления и 

распоряжения муниципальной собственностью Чусовского муниципального 

района», в целях исполнения решений заседания рабочей группы «Умный город» 

с участием губернатора Пермского края Решетникова М.Г. от 20.04.2018 года о 

передаче систем видеонаблюдения в городах Пермского края из муниципальной 

собственности в собственность Пермского края и закреплении их за ГКУ «Центр 

безопасности дорожного движения Пермского края», Земское Собрание 

Чусовского муниципального района Пермского края 

РЕШАЕТ:    

1. Утвердить перечень имущества, предлагаемого к передаче из 

муниципальной собственности муниципального образования «Чусовской 

муниципальный район Пермского края» в собственность Пермского края, 

согласно приложению. 

2. Администрации Чусовского муниципального района Пермского края 

подготовить пакет документов в министерство по управлению имуществом и 

земельным отношениям Пермского края в порядке, установленном для передачи 
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имущества из муниципальной собственности в собственность субъекта 

Российской Федерации. 

3. Опубликовать настоящее решение в официальном бюллетене органа 

местного самоуправления муниципального образования «Чусовской 

муниципальный район Пермского края» и на официальном сайте «Чусовского 

муниципального района Пермского края» в информационно-

телекомуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением данного решения возложить на председателя 

планово-бюджетной комиссии Земского Собрания Чусовского муниципального 

района А.А. Жвакина. 

 

 

 

Глава муниципального района          С.В. Белов 

 

 

Председатель Земского Собрания          А.Н. Горохов



           Приложение  

к решению Земского Собрания                

Чусовского муниципального района  

от 24 января 2019г.  N 293 

  

  

ПЕРЕЧЕНЬ 

имущества, предлагаемого к передаче из муниципальной собственности муниципального образования «Чусовской 

муниципальный район Пермского края» в собственность Пермского края 

Полное 

наименование 

организации 

Адрес места 

нахождения 

организации, ИНН 

организации 

Наименование имущества Адрес места нахождения 

имущества 

Индивидуализирующие 

характеристики 

имущества, балансовая 

стоимость, руб.  

  Система видеонаблюдения, в составе:  4 935 067,96 

  

видеокамера стационарная Panasonic WV-CP480, в 

количестве 8 ед. 

Пермский край, г. Чусовой, ул. 

Комсомольская, д.3  

  

камера купольная Panasonic WV-CW960, в количестве 2 

ед. 

Пермский край, г. Чусовой, ул. 

Комсомольская, д.3  

  

узлы вычислительные локальные ДШ-1-4, в количестве 3 

ед. 

Пермский край, г. Чусовой, ул. 

Комсомольская, д.3  

  

оборудование передачи видеосигнала 3D-CN-422, в 

количестве 3 ед. 

Пермский край, г. Чусовой, ул. 

Комсомольская, д.3  

  

видеосервер VS-04-A02M, в количестве 2 ед., в составе:  

- процессор Intel Core 2 Quad Q6600 

- оперативная память DIMM DDR 2 Gb PC-6400 

- программное  обеспечение клиентское АПК 

безопасность – город «СЕРВЕР» 

Пермский край, г. Чусовой, ул. 

Комсомольская, д.3 

 

  

рабочее место оператора WS-02, в количестве 1 ед., в 

составе:  

- процессор AMD ATHLON-64 X2 420+BOX; 

Пермский край, г. Чусовой, ул. 

Комсомольская, д.3 
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- материнская плата  Gigabyte GA-M56S-S3; 

- карта графическая  Gigabyte GV-NX73g256D-RH 256VB; 

- оперативная память DIMM DDR 2 Gb PC-6400; 

- программное обеспечение клиентское АПК 

Безопасность – город «Клиент»; 

 - клавиатура Microsoft Comfort Curve Keyboard 200; 

- мышь Microsoft basic optical mouse black 3 btn+roll; 

- операционная система APM Windows XP- монитор BenQ 

19 FP91G + u; 

  

источник бесперебойного питания UPS 700VA Sven Power 

Pro+700 USB, в количестве 1 ед. 

Пермский край, г. Чусовой, ул. 

Комсомольская, д.3  

  

оборудование телекоммуникационных шкафов TFE-

428010-PPPP-BK, в количестве 1 ед. 

Пермский край, г. Чусовой, ул. 

Комсомольская, д.3  

  

оборудование ибп UPS Ippon Smart Winner 3000, в 

количестве 1 ед. 

Пермский край, г. Чусовой, ул. 

Комсомольская, д.3  

  

оборудование сетевых коммуникаторов 3com Baseline 

Switch 2916-SFP PLUS, в количестве 1 ед. 

Пермский край, г. Чусовой, ул. 

Комсомольская, д.3  

  

оборудование системы кондиционирования Dacin 

FT25/R25, в количестве 1 ед. 

Пермский край, г. Чусовой, ул. 

Комсомольская, д.3  

  

видеосервер VS-04-A02M, в количестве 1 ед., в составе:  

- процессор INTEL Core 2 Qard Q6600;   

- оперативная память DIMM DDR 2 Gb PC-6400; 

- программное обеспечение клиентское АПК безопасность 

– город «СЕРВЕР» 

Пермский край, г. Чусовой, ул. 

Комсомольская, д.3 

 

  

компьютер в сборе, в количестве 1 ед. Пермский край, г. Чусовой, ул. 

Комсомольская, д.3  

 

 


