Приложение 1
к решению____-й сессии
Симферопольского городского совета
от____________ № ___________

Перечень
объектов движимого имущества, подлежащего приему из государственной собственности Республики Крым
в муниципальную собственность муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым
с последующим закреплением за детскими школами искусств
№
п/п

Наименование
движимого
имущества

Наименование учреждения, за которым
закрепляется движимое имущество

Пианино

Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования
«Симферопольская детская музыкальная
школа № 4» муниципального образования
городской округ Симферополь Республики
Крым
Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования
«Симферопольская детская музыкальная
школа № 5» муниципального образования
городской округ Симферополь Республики
Крым
Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования
«Симферопольская детская музыкальная
школа имени С.В. Рахманинова»
муниципального образования городской округ
Симферополь Республики Крым

1

2

3

Адрес учреждения
295017, Российская
Федерация,
Республика Крым,
г. Симферополь,
ул. Будённого, д. 3

Модель,
Количество
серийный
(экз.)
номер
HP122, 356351
1

295010, Российская
Федерация,
Республика Крым,
г. Симферополь,
ул. Ковыльная, д. 82

HP122, 356161

1

295000, Российская
Федерация,
Республика Крым,
г. Симферополь,
ул. Пушкина, д. 11/19

HP122, 356228
HP122, 356347

2

4

5
Пианино

6

Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования
«Симферопольская детская музыкальная
школа № 2 имени Алемдара Караманова»
муниципального образования городской округ
Симферополь Республики Крым
Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования
«Симферопольская детская музыкальная
школа № 3 им. Ю. Богатикова»
муниципального образования городской округ
Симферополь Республики Крым
Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования
«Симферопольская детская музыкальнохоровая школа» муниципального образования
городской округ Симферополь Республики
Крым

295000, Российская
HP122, 356148
Федерация,
Республика Крым,
г. Симферополь,
ул. Жуковского, д. 5А

1

295000, Российская
Федерация,
Республика Крым,
г. Симферополь,
ул. Горького, д. 11

HP122, 356226

1

295000, Российская
Федерация,
Республика Крым,
г. Симферополь,
ул. Грэсовская, д. 4

HP122, 356215

1

Заместитель председателя
Симферопольского городского совета

Н.В. Аксенова

Начальник департамента
развития муниципальной собственности
Администрации города Симферополя
Республики Крым

Е.А. Сафонова

Приложение 2
к решению____-й сессии
Симферопольского городского совета
от____________ № ___________

Перечень
объектов движимого имущества, подлежащего приему из государственной собственности Республики Крым
в муниципальную собственность муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым
№
п/п
1
2
3
4
5
6

Наименование имущества
Русский язык 8 класс (авторы А.Н. Рудяков, Т.Я. Фролова,
М.Г. Маркина-Гурджи, А.С. Бурдина) часть 1
Русский язык 8 класс (авторы А.Н. Рудяков, Т.Я. Фролова,
М.Г. Маркина-Гурджи, А.С. Бурдина) часть 2
Русский язык 9 класс (авторы А.Н. Рудяков, Т.Я. Фролова,
М.Г. Маркина-Гурджи, А.С. Бурдина) часть 1
Русский язык 9 класс (авторы А.Н. Рудяков, Т.Я. Фролова,
М.Г. Маркина-Гурджи, А.С. Бурдина) часть 2
Русский язык 10-11 класс (авторы А.Н. Рудяков, Т.Я. Фролова,
М.Г. Маркина-Гурджи, А.С. Бурдина) часть 1
Русский язык 10-11 класс (авторы А.Н. Рудяков, Т.Я. Фролова,
М.Г. Маркина-Гурджи, А.С. Бурдина) часть 2

Количество
(шт.)
4421

Сумма, руб
4421

4421

4421

4055

4055

4055

4055

1931

1931

1931

1931

Заместитель председателя
Симферопольского городского совета

Н.В. Аксенова

Начальник департамента
развития муниципальной собственности
Администрации города Симферополя
Республики Крым

Е.А. Сафонова

Приложение 3
к решению____-й сессии
Симферопольского городского совета
от____________ № ___________

Перечень
объектов движимого имущества, подлежащего приему из государственной собственности Республики Крым
в муниципальную собственность муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым
№
п/п
1.

Наименование учреждения, за которым
закрепляется движимое имущество

Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Радуга»
муниципального образования городской
округ Симферополь Республики Крым

Наименование имущества
1.Комплект светового оборудования
2.Дорожное покрытие для четырехстороннего перекрестка с
нанесенной дорожной разметкой и утяжеленными элементами
3.Светофор транспортный (три сигнала)
4.Светофор пешеходный (два сигнала)
5.Основание под светофор (переносное)
6.Стойка под светофор (переносная)
7.Насадка под один дорожный знак (на стойку светофора)
8.Знак дорожный с креплением
9.Кабель
10.Специализированная аккумуляторная система питания для
светофорного оборудования детских автогородков
11.Беспроводной пульт дистанционного управления светофорным
оборудованием
12.Дорожный контроллер к пульту управления
13.Управляющий дорожный контроллер
14.Зарядное устройство для аккумуляторной батареи
15.Комплект стоек с дорожными знаками
16.Сигнальный дорожный конус (с световозвращающей полосой)
17.Игровой набор с комплектом тематических картинок

Количество
1 шт
1 шт
4 шт
4 шт
4 шт
4 шт
4 шт
4 шт
15 м
1 шт
1 шт
3 шт
1 шт
1 шт
1 шт
10 шт
1 шт

18.Форма ЮИД (размер 40)
19.Настольно-напольная игра
20.Обучающий игровой комплекс для пешехода
21.Двухсторонняя магнитно-маркерная доска с информацией о
дорожном движении на разборной стойке
22.Комплект тематических магнитов на тему дорожного движения и
инфраструктуры
23.Комплект тематических магнитов на тему моделей автомобилей
24.Комплект тематических магнитов на тему дорожных знаков
25.Магнитно-маркерная доска с дорожными правилами для пешехода
с комплектом тематических магнитов
26.Магнитно-маркерная доска с безопасным маршрутом для
школьников с комплектом тематических магнитов
27. Набор плакатов с изображениями дорожных знаков
28.Набор плакатов для юного пешехода
29.Набор плакатов с дорожно-транспортными ситуациями
30.Стенды с информацией об обязанностях пешеходов
31.Стенд с правилами поведения в транспорте общего пользования
32.Стенд с правилами дорожного движения для велосипедистов
33.Стенд с принципиальной схемой устройства велосипеда
34.Учебный фильм о безопасности дорожного движения
35.Мультимедийная учебно-методическая программа
36.Обучающая детская игра-лото
37.Настольная игра про светофор
38.Набор карточек с изображениями дорожных знаков
39.Учебное пособие для юных участников дорожного движения
40.Пособие для юного велосипедиста
41.Учебное пособие с дорожными уроками
42.Подростковый велосипед
43.Детский велосипед

1 шт
1 шт
1 шт
1 шт
1 шт
1 шт
1 шт
1 шт
1 шт
1 шт
1 шт
1 шт
1 шт
1 шт
1 шт
1 шт
1 шт
1 шт
1 шт
1 шт
1 шт
10 шт
10 шт
10 шт
1 шт
1 шт

2.

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Школа-гимназия № 10
им. Э.К. Покровского» муниципального
образования городской округ
Симферополь Республики Крым

3.

4.

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Гимназия № 1 им. И.В. Курчатова»
муниципального образования городской
округ Симферополь Республики Крым

44.Подростковый шлем
45.Детский шлем
46.Комплект безопасной езды на велосипеде
47.Аппаратно-программный обучающий комплекс по правилам
дорожного движения
1.Набор для игры в шахматы
(тип шахмат: демонстрационные (настенные))
2.Набор для игры в шахматы
(тип шахмат: классические)
3.Вакуумный формовщик
4.Плитка электрическая
5.Штатив демонстрационный
6.Баня комбинированная лабораторная
7.Часы шахматные настольные
8.Стол шахматный
9.Табурет к шахматному столу
10.Цифровая лаборатория по естествознанию
11.Набор для конструирования моделей и узлов (основы механики)
12.Набор для конструирования моделей и узлов (источники энергии)
13.Набор для конструирования моделей и узлов (пневматика)
14.Секундомер электронный
1.Плитка электрическая
2.Штатив демонстрационный
3.Баня комбинированная лабораторная
4.Цифровая лаборатория по естествознанию

1 шт
1 шт
2 шт
1 шт

1.Микроскоп цифровой
2.Цифровая лаборатория по физиологии
3.Тонометр
4.Стол массажный

2 шт
2 шт
2 шт
1 шт

2 наб.
20 наб.
3 шт
10 шт
10 шт
10 шт
10 шт
10 шт
20 шт
2 шт
10 шт
5 шт
5 шт
2 шт
10 шт
10 шт
10 шт
2 шт

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Гимназия № 11 им. К.А. Тренева»
муниципального образования городской
округ Симферополь Республики Крым

5.

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа
№ 7 им. А.В. Мокроусова»
муниципального образования городской
округ Симферополь Республики Крым

5.Демонстрационный комплекс для углубленного изучения анатомии
6.Тренажер-манекен для отработки навыков сердечно-лёгочной
реанимации
7.Тренажер для отработки навыков эвакуации и оказания первой
помощи
8.Интерактивный экспонат для измерений физиологической
мощности человека
9.Интерактивный экспонат для измерений биоритма человека
10.Интерактивный экспонат для изучения времени реакции
11.Интерактивный экспонат для контроля физических параметров
12.Набор для изучения органов чувств
13.Набор для изучения электрофизиологии человека
14.Набор имитаторов ранений и поражений
15.Тренажер для внутривенных инъекций
16.Тренажер для внутримышечных инъекций
17.Ресурсный набор для изучения основ нейробиологии
18.Базовый набор для изучения основ нейробиологии
1.Ворота
2.Шайба хоккейная
3.Клюшка для хоккея c шайбой
4.Клюшка для хоккея c шайбой
5.Тейп для клюшек
6.Защита игрока
7.Защита вратаря
8.Коньки хоккейные
9.Коньки хоккейные
10.Шлем для вратаря с маской
11.Шлем с маской
12.Комплект хоккейных односторонних бортов
13.Станок для заточки коньков

1 шт
2 шт
2 шт
1 шт
1 шт
1 шт
1 шт
1 шт
1 шт
2 шт
1 шт
1 шт
1 шт
1 шт
2 шт
10 шт
4 шт
15 шт
15 шт
15 шт
2 шт
2 пар.
3 пар.
2 шт
15 шт
1 шт
1 шт

14.Точильный круг
15.Заправочный камень для точильного станка
16.Мат гимнастический
17.Скамейка гимнастическая
18.Стенка гимнастическая
19.Мячи набивные (медицинбол) (от 1 до 5 кг)
20.Мяч футбольный
21.Секундомер электронный
22.Рулетка измерительная
23.Свисток судейский

1 шт
1 шт
5 шт
2 шт
2 шт
2 компл.
5 шт
2 шт
2 шт
6 шт

Заместитель председателя
Симферопольского городского совета

Н.В. Аксенова

Начальник департамента
развития муниципальной собственности
Администрации города Симферополя
Республики Крым

Е.А. Сафонова

Приложение 4
к решению____-й сессии
Симферопольского городского совета
от____________ № ___________

Перечень
объектов движимого имущества, подлежащего приему из государственной собственности Республики Крым
в муниципальную собственность муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым
№
п/п
1.

Наименование учреждения, за которым
закрепляется движимое имущество

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Школа-гимназия № 10
им. Э.К. Покровского» муниципального
образования городской округ
Симферополь Республики Крым

Наименование имущества
1. Автоматический робот для нанесения графических изображений
2.Набор оборудования для проведения лабораторных работ по физике
3.Лаборатория для физико-химического анализа воды
4. Набор для оценки чистоты воздуха методом биоиндикации
5.Комплекты для лабораторных работ по переменному току,
постоянному току, электростатике, гидростатике и плавание тел,
магнитным полям, звуковым волнам, квантовой физике
6. Набор для работы с одноплатными микропроцессорами тип 1
7.Набор для работы с одноплатными микропроцессорами тип 2
8.Наборы для сборки умного дома
9. 3D-принтер тип 2
10. 3D-принтер тип 1
11. 3D-сканер стационарный
12. 3D-ручка
13. 3D-сканер ручной
14.Шлем VR профессиональный с базовыми станциями и
контроллерами в комплекте
15.Графическая станция (ПК повышенной производительности) тип 1
16. Графическая станция (ПК повышенной производительности) тип 2
17. Шлем VR любительский

Количество
3 шт
2 шт
1 шт
1 шт
2 шт
8 шт
8 шт
5 шт
5 шт
1 шт
2 шт
10 шт
1 шт
1 шт
1 шт
5 шт
3 шт

2.

3.

4.

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Гимназия № 1 им. И.В. Курчатова»
муниципального образования городской
округ Симферополь Республики Крым
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Гимназия № 11 им. К.А. Тренева»
муниципального образования городской
округ Симферополь Республики Крым
Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Радуга»
муниципального образования городской
округ Симферополь Республики Крым

1.Набор оборудования для проведения лабораторных работ по физике
2.Лаборатория для физико-химического анализа воды
3.Набор для оценки чистоты воздуха методом биоиндикации
4.Комплекты для лабораторных работ по переменному току,
постоянному току, электростатике, гидростатике и плавание тел,
магнитным полям, звуковым волнам, квантовой физике
1.Микроскоп оптический (прямой Micray B-100) КТРУ:26.70.22.15000000032
2.Микроскоп оптический (прямой Micray B-100) КТРУ:26.70.22.15000000031
3.Набор лангеток
1.Интерактивная панель

2 шт
1 шт
1 шт
2 шт
2 шт
2 шт
2 компл.
1 шт

Заместитель председателя
Симферопольского городского совета

Н.В. Аксенова

Начальник департамента
развития муниципальной собственности
Администрации города Симферополя
Республики Крым

Е.А. Сафонова

