
ПРОЕКТ  
подготовлен бюджетно- 
финансовым комитетом 

 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
__________ № ____ 

г. Томск 

 
О безвозмездной передаче областного 
государственного имущества в собственность 
муниципального образования «Город Томск» 
 
 

В соответствии со статьей 22 Закона Томской области от 13 апреля 2004 года 

№ 53-ОЗ «О порядке управления и распоряжения государственным имуществом 

Томской области» 

 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

В целях решения вопросов местного значения передать безвозмездно в 

собственность  муниципального образования «Город Томск» находящееся в 

собственности Томской области движимое имущество, согласно приложению  к 

настоящему постановлению. 

 

 

Председатель  
Законодательной Думы  
Томской области                              О.В. Козловская 
 
 
 
 
 
 

 
                                                   
 
 
 
                                                                       

 



Приложение к постановлению 
Законодательной Думы  
Томской области 
от ___________ № _______ 

 
Областное государственное движимое имущество, передаваемое в 
собственность муниципального образования  «Город Томск» 

 
 
№ 
п/п 

             Наименование имущества Реестровый 
номер 

Количество 

1. Томограф рентгеновский 
компьютерный Aquilion 64 с 
принадлежностями с вводом в 
эксплуатацию 

Д7026125004376 1 

2. Имплантаты и инструменты для 
остеосинтеза (набор силового 
оборудования для обработки костей), 
производитель: Synthes GmbH, 
Швейцария, с вводом в эксплуатацию 

Д7026125004486 1 

3. Установка передвижная 
рентгенодиагностическая Ziehm  
(модель Ziehm Vision FD Vario 3D) с 
вводом в эксплуатацию 

Д7026125004506 
Д7026125004507 
Д7026125004508 

3 

4. Эндовидеохирургическая стойка Karl 
Storz с набором инструментов для 
эндовидеохирургических операций 
Karl Storz с вводом в эксплуатацию 

Д7026125004509 1 

5. Имплантаты и инструменты для 
остеосинтеза. Производитель: Synthes 
GmbH, Швейцария, с вводом в 
эксплуатацию 

Д7026125004484 1 

6. Томограф магнитно-резонансный 
EXCELART Vantage Atlas-X с 
принадлежностями, с вводом в 
эксплуатацию  

Д7026125004510 1 

7. Артроскопическая стойка Karl Storz с 
артроскопическим набором 
инструментов Karl Storz для 
локтевого, плечевого, коленного и 
тазобедренных суставов с вводом в 
эксплуатацию 

Д7026125004523 1 

8. Стол операционный для 
ортопедической и травматологической 
хирургии с двумя сменными модулями 
Mizuhosi с вводом в эксплуатацию 

Д7026125004517 
Д7026125004518 
Д7026125004519 
Д7026125004516 

 
 
 

4 

 



 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
Бюджетно-финансовый комитет 

РЕШЕНИЕ 
 

От 20.06.2013  № 21-11                                                                                                                             
                                                                                
О безвозмездной передаче областного 
государственного имущества в собственность 
муниципального образования «Город Томск» 
 

Рассмотрев проект постановления Законодательной Думы Томской области 

«О безвозмездной передаче областного государственного имущества в 

собственность муниципального образования «Город Томск», внесенный 

Губернатором Томской области в соответствии со статьей 22 Закона Томской 

области от 13 апреля 2004 года № 53-ОЗ «О порядке управления и распоряжения 

государственным имуществом Томской области», а также заключение 

юридического отдела аппарата Законодательной Думы Томской области,  

 

Бюджетно-финансовый комитет Р Е Ш И Л: 
 

Внести в установленном Регламентом Законодательной Думы Томской 

области порядке проект постановления Законодательной Думы Томской области 

«О безвозмездной передаче областного государственного имущества в 

собственность муниципального образования «Город Томск» для рассмотрения на 

21 собрании Законодательной Думы Томской области и рекомендовать принять 

его. 
 

 

Председатель комитета            А.Б. Куприянец 
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