
Проект 5

О внесении изменений в решение Совета муниципального образования
Кореновский район от 30 декабря 2019 года № 637 «О даче согласия

администрации муниципального образования Кореновский район на
передачу имущества, находящегося в муниципальной собственности

муниципального образования Кореновский район, в государственную
собственность Краснодарского края  на безвозмездной основе»

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  06  октября  2003  года
№  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления
в  Российской  Федерации», в  целях  внесения  в  перечни  муниципального
имущества  муниципального  образования  Кореновский  район  сведений
о  стоимостных  характеристиках  имущества,  предлагаемого  к  передаче
в  государственную  собственность  Краснодарского  края,  руководствуясь
Уставом  муниципального  образования  Кореновский  район,  Совет
муниципального образования Кореновский район РЕШИЛ: 

1. Внести в решение Совета муниципального образования Кореновский
район  от  30  декабря  2019  года  №  637  «О  даче  согласия  администрации
муниципального  образования  Кореновский  район  на  передачу  имущества,
находящегося  в  муниципальной  собственности  муниципального  образования
Кореновский район, в государственную собственность Краснодарского края  на
безвозмездной основе» изменения:

1.1. Приложение № 1 изложить в новой редакции (приложение № 1).
1.2. Приложение № 2 изложить в новой редакции (приложение№ 2).
2.  Отделу  по  взаимодействию  с  представительным  органом

администрации муниципального образования Кореновский район (Антоненко)
обеспечить   размещение   настоящего  решения на официальном сайте   Совета
муниципального  образования  Кореновский  район  в  информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Решение вступает в силу со дня подписания.

Председатель Совета
муниципального образования
Кореновский район                                                                               В.В. Слепухин



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
проекта  решения  Совета  муниципального  образования  Кореновский  район
«О  внесении  изменений  в  решение  Совета  муниципального  образования
Кореновский  район  от  30  декабря  2019  года  №  637  «О  даче  согласия
администрации муниципального образования Кореновский район на передачу
имущества,  находящегося  в  муниципальной  собственности  муниципального
образования  Кореновский  район,  в  государственную  собственность
Краснодарского края  на безвозмездной основе»
от «____» ____________20___ года № ____

Проект  внесен:
Глава
муниципального образования
Кореновский район                                                                        С.А. Голобородько

Проект подготовлен:
Управлением земельных 
и имущественных
отношений администрации 
муниципального образования 
Кореновский район 
Начальник управления                                                                          М. Г. Наумова

Проект согласован:
Заместитель главы 
муниципального образования 
Кореновский район                                              Н.Г. Лысенко

Начальник отдела по взаимодействию
с представительным органом 
администрации муниципального 
образования Кореновский район                                     К.А. Антоненко

Председатель комиссии 
по вопросам законности, имущества,
правопорядка, правовой защиты граждан
и местного самоуправления                                                              
Совета муниципального образования
Кореновский район                                                                              А. Г. Стинский

Заместитель главы
муниципального образования
Кореновский район                                                                          И.А. Максименко



ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к решению Совета

муниципального образования 
Кореновский район 

от ______________ № __________

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к решению Совета

муниципального образования
Кореновский район
от 30.12.2019 № 637

(в редакции решения Совета
муниципального образования

Кореновский район
от ____________ № ________)

ПЕРЕЧЕНЬ
недвижимого имущества, предлагаемого к передаче из муниципальной собственности муниципального

образования Кореновский район в государственную собственность Краснодарского края на безвозмездной основе

Полное
наименование
организации

Адрес места нахождения
организации, 

ИНН организации

Наименование
имущества 

Адрес места
нахождения
имущества

Индивидуализирующие характеристики
имущества

1 2 3 4 5

Здание 
амбулатории врача
общей практики

Краснодарский  край,
Кореновский  р-н,   х.
Бураковский,  ул.
Гагарина, д. 2

назначение: нежилое здание, 
площадь: 190,5 кв. м; 
количество этажей, в том числе подземных: 1
год ввода в эксплуатацию: 2019, 



кадастровый номер 23:12:0701008:407 
балансовая стоимость 13 113 310,06 руб.,
остаточная стоимость 13 113 310,06 руб.,
инвентарный номер 110851000458

Земельный 
участок

Краснодарский  край,
Кореновский р-н, 
с/п Бураковское, 
х. Бураковский, 
ул. Гагарина,  2

кадастровый номер  23:12:0701008:269,
площадь: 1052+/-21 кв. м
категория земель: земли населенных пунктов,
вид разрешенного использования:
для размещения фельдшерского акушерского
пункта
кадастровая стоимость 91134,76 руб.
инвентарный номер 110855000067

Глава
муниципального образования
Коореновский район                                                                                                                                            С.А. Голобородько



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к решению Совета

муниципального образования 
Кореновский район 

от ______________ № __________

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к решению Совета

муниципального образования
Кореновский район
от 30.12.2019 № 637

(в редакции решения Совета
муниципального образования

Кореновский район
от ____________ № ________)

ПЕРЕЧЕНЬ
движимого имущества, предлагаемого к передаче из муниципальной собственности муниципального образования

Кореновский район в государственную собственность Краснодарского края на безвозмездной основе

№ 
п/п

Полное
наименование
организации

Адрес места
нахождения

организации, 
ИНН

организации

Наименование имущества Адрес места
нахождения
имущества

Индивидуализирующие
характеристики

1 2 3 4 5 6
1 Электрокардиограф  3-6-12  канальный

с  регистрацией  ЭКГ  в  ручном  и
автоматическом  режимах  ЭК12Т-01-

Краснодарский  край,
Кореновский р-н,   х.
Бураковский,  ул.

движимое  имущество,
инвентарный  номер
110852010058,  балансовая



«Р-Д» вариант исполнения: ЭК12Т-01-
«Р-Д»/141

Гагарина, д. 2 стоимость  79  899,00  руб.,
остаточная  стоимость
79 899,00 руб.

2 Дефибрилятор-монитор  ДКИ-Н-10
«АКСИОН»

Краснодарский  край,
Кореновский р-н,   х.
Бураковский,  ул.
Гагарина, д. 2

движимое  имущество,
инвентарный  номер
110852010059,  балансовая
стоимость  162  885,00  руб.,
остаточная  стоимость
162 885,00 руб.

3 Холодильник фармацевтический Краснодарский  край,
Кореновский р-н,   х.
Бураковский,  ул.
Гагарина, д. 2

движимое  имущество,
инвентарный  номер
110852010016,  балансовая
стоимость  19  879,53  руб.,
остаточная  стоимость
19 879,53 руб.

4 Холодильник фармацевтический Краснодарский  край,
Кореновский р-н,   х.
Бураковский,  ул.
Гагарина, д. 2

движимое  имущество,
инвентарный  номер
110852010017,  балансовая
стоимость  19  879,53  руб.,
остаточная  стоимость
19 879,53 руб.

5 Холодильник фармацевтический Краснодарский  край,
Кореновский р-н,   х.
Бураковский,  ул.
Гагарина, д. 2

движимое  имущество,
инвентарный  номер
110852010018,  балансовая
стоимость  19  879,53  руб.,
остаточная  стоимость
19 879,53 руб.

6 Светильник  медицинский  АРМЕД
вариант  исполнения  АРМЕД-ЛД-2-
ЛЕД

Краснодарский  край,
Кореновский р-н,   х.
Бураковский,  ул.
Гагарина, д. 2

движимое  имущество,
инвентарный  номер
110852010019,  балансовая
стоимость  27  845,00  руб.,
остаточная  стоимость
27 845,00 руб.



7 Измеритель артериального
давления  серии  ИАД-01-  «Адьютор»,
вариант  исполнения:  измеритель
артериального  давления  ИАД-01-
1-«Адьютор»

Краснодарский  край,
Кореновский р-н,   х.
Бураковский,  ул.
Гагарина, д. 2

движимое  имущество,
инвентарный  номер
110852010020,  балансовая
стоимость  2  475,00  руб.,
остаточная  стоимость
2 475,00 руб.

8 Облучатель-рекиркулятор  воздуха
ультрафиолетовый  бактерицидный
ОРУБ-3-3-  «КРОНТ»,  в  исполнении
передвижной ОРУБп-3-3- «КРОНТ»

Краснодарский  край,
Кореновский р-н,   х.
Бураковский,  ул.
Гагарина, д. 2

движимое  имущество,
инвентарный  номер
110852010021,  балансовая
стоимость  14  279,00  руб.,
остаточная стоимость
14 279,00 руб. 

9 Секундомер механический СОПпр-2а-
3-00

Краснодарский  край,
Кореновский р-н,   х.
Бураковский,  ул.
Гагарина, д. 2

движимое  имущество,
инвентарный  номер
110852010022,  балансовая
стоимость  9  192,00  руб.,
балансовая  стоимость
9 192,00 руб. 

10 Секундомер механический СОПпр-2а-
3-00

Краснодарский  край,
Кореновский р-н,   х.
Бураковский,  ул.
Гагарина, д. 2

движимое  имущество,
инвентарный  номер
110852010023,  балансовая
стоимость  9  192,00  руб.,
балансовая  стоимость
9 192,00 руб. 

11 Стерилизатор воздушный ГП-40 Краснодарский  край,
Кореновский р-н,   х.
Бураковский,  ул.
Гагарина, д. 2

движимое  имущество,
инвентарный  номер
110852010024,  балансовая
стоимость  24  323,00  руб.,
остаточная  стоимость
24 323,00 руб.

12 Анализатор  крови  портативный
биохимический  EasyTouch  вариант
исполнения EasyTouch  GCHb

Краснодарский  край,
Кореновский р-н,   х.
Бураковский,  ул.
Гагарина, д. 2

движимое  имущество,
инвентарный  номер
110852010025,  балансовая
стоимость  10  243,00  руб.,



остаточная  стоимость
10 243,00 руб.

13 Анализатор  крови  портативный
биохимический  EasyTouch  вариант
исполнения EasyTouch  GC

Краснодарский  край,
Кореновский р-н,   х.
Бураковский,  ул.
Гагарина, д. 2

движимое  имущество,
инвентарный  номер
110852010026,  балансовая
стоимость  8  131,00  руб.,
остаточная  стоимость
8 131,00 руб.

14 Комплект оборудования для наглядной
пропаганды здорового образа жизни

Краснодарский  край,
Кореновский р-н,   х.
Бураковский,  ул.
Гагарина, д. 2

движимое  имущество,
инвентарный  номер
110852010027,   балансовая
стоимость  14  566,00  руб.,
остаточная стоимость               14
566,00 руб.

15 Комплект  дыхательный  для  ручной
ИВЛ КД-МП-В

Краснодарский  край,
Кореновский р-н,   х.
Бураковский,  ул.
Гагарина, д. 2

движимое  имущество,
инвентарный  номер
110852010028,  балансовая
стоимость  6  081,00  руб.,
остаточная стоимость                 6
081,00 руб. 

16 Ростомер  медицинский  Р-  «МСК»,
вариант  исполнения  Р-Сс-  «МСК»
(МСК 233)

Краснодарский  край,
Кореновский р-н,   х.
Бураковский,  ул.
Гагарина, д. 2

движимое  имущество,
инвентарный  номер
110852010029,  балансовая
стоимость  4  847,00  руб.,
остаточная  стоимость  4  847,00
руб.

17 Пульсоксиметр   медицинский
«Armed»,  вариант исполнения YX300

Краснодарский  край,
Кореновский р-н,   х.
Бураковский,  ул.
Гагарина, д. 2

движимое  имущество,
инвентарный  номер
110852010030,  балансовая
стоимость  3  140,00  руб.,
остаточная  стоимость  3  140,00
руб. 



18 Устройство  спиротест  цифровое
скринингового  определения
жизненной  емкости  легких  и  объема
первого  секундного  форсированного
выхода портативное УСПЦ-01

Краснодарский  край,
Кореновский р-н,   х.
Бураковский,  ул.
Гагарина, д. 2

движимое  имущество,
инвентарный  номер
110852010031,  балансовая
стоимость  19  091,00  руб.,
остаточная стоимость 19 091,00
руб.

19 Набор  для  анестезиологии  и
реанимации: минитрахеостомии

Краснодарский  край,
Кореновский р-н,   х.
Бураковский,  ул.
Гагарина, д. 2

движимое  имущество,
инвентарный  номер
110852010032,  балансовая
стоимость  9  334,00  руб.,
остаточная  стоимость  9  334,00
руб.

20 Одеяло  с  электроподогревом
низкотемпературное «Термоэлит»

Краснодарский  край,
Кореновский р-н,   х.
Бураковский,  ул.
Гагарина, д. 2

движимое  имущество,
инвентарный  номер
110852010033,  балансовая
стоимость  56  707,00  руб.,
остаточная стоимость 56 707,00
руб. 

21 Стол  пеленальный  (смотровой)  (вид
303440): СП.03.00

Краснодарский  край,
Кореновский р-н,   х.
Бураковский,  ул.
Гагарина, д. 2

движимое  имущество,
инвентарный  номер
110852010034,  балансовая
стоимость  8  933,00  руб.,
остаточная  стоимость  8  933,00
руб.

22 Стол медицинский инструментальный
СМИ: СМИ-02-Н

Краснодарский  край,
Кореновский р-н,   х.
Бураковский,  ул.
Гагарина, д. 2

движимое  имущество,
инвентарный  номер
110852010035,  балансовая
стоимость  4  251,33  руб.,
остаточная  стоимость  4  251,33
руб.

23 Стол процедурный  МД SP 3N Краснодарский  край,
Кореновский р-н,   х.
Бураковский,  ул.
Гагарина, д. 2

движимое  имущество,
инвентарный  номер
110852010036,  балансовая
стоимость  7  603,00  руб.,



остаточная  стоимость  7  603,00
руб.

24 Стол медицинский инструментальный
СМИ-01В (типа «Гусь»)

Краснодарский  край,
Кореновский р-н,   х.
Бураковский,  ул.
Гагарина, д. 2

движимое  имущество,
инвентарный  номер
110852010037,  балансовая
стоимость  7  569,68  руб.,
остаточная  стоимость  7  569,68
руб.

25 Шкаф МД 2 1780R-5 Краснодарский  край,
Кореновский р-н,   х.
Бураковский,  ул.
Гагарина, д. 2

движимое  имущество,
инвентарный  номер
110852010038,  балансовая
стоимость  20  254,34  руб.,
остаточная стоимость 20 254,34
руб. 

26 Щит  спинальный
иммобилизационный,  вариант
исполнения:  Щит  спинальный
иммобилизационный
комбинированный YXH-1А6L

Краснодарский  край,
Кореновский р-н,   х.
Бураковский,  ул.
Гагарина, д. 2

движимое  имущество,
инвентарный  номер
110852010039,  балансовая
стоимость  23  171,00  руб.,
остаточная стоимость 23 171,00
руб. 

27 Носилки  бескаркасные  для  скорой
медицинской помощи «Плащ»

Краснодарский  край,
Кореновский р-н,   х.
Бураковский,  ул.
Гагарина, д. 2

движимое  имущество,
инвентарный  номер
110852010040,  балансовая
стоимость  3  553,00  руб.,
остаточная  стоимость  3  553,00
руб. 

28 Носилки  бескаркасные  для  скорой
медицинской помощи «Плащ»

Краснодарский  край,
Кореновский р-н,   х.
Бураковский,  ул.
Гагарина, д. 2

движимое  имущество,
инвентарный  номер
110852010041,балансовая
стоимость  3  553,00  руб.,
остаточная  стоимость  3  553,00
руб. 



29 Кушетка медицинская смотровая КМС
«Горское»

Краснодарский  край,
Кореновский р-н,   х.
Бураковский,  ул.
Гагарина, д. 2

движимое  имущество,
инвентарный  номер
110852010042,  балансовая
стоимость  4  750,33  руб.,
остаточная  стоимость  4  750,33
руб. 

30 Кушетка медицинская смотровая КМС
«Горское»

Краснодарский  край,
Кореновский р-н,   х.
Бураковский,  ул.
Гагарина, д. 2

движимое  имущество,
инвентарный  номер
110852010043,  балансовая
стоимость  4  750,33  руб.,
остаточная  стоимость  4  750,33
руб. 

31 Кушетка медицинская смотровая КМС
«Горское»

Краснодарский  край,
Кореновский р-н,   х.
Бураковский,  ул.
Гагарина, д. 2

движимое  имущество,
инвентарный  номер
110852010044,  балансовая
стоимость  4  750,33  руб.,
остаточная  стоимость  4  750,33
руб. 

32 Кресло гинекологическое КГ-3М Краснодарский  край,
Кореновский р-н,   х.
Бураковский,  ул.
Гагарина, д. 2

движимое  имущество,
инвентарный  номер
110852010045,  балансовая
стоимость  55  302,33  руб.,
остаточная стоимость 55 302,33
руб. 

33 Ширма  медицинская  ШМ-»МСК»  в
исполнении: ШМ «МСК» (МСК 2302)-
ширма  медицинская  на  колесах
двухсекционная

Краснодарский  край,
Кореновский р-н,   х.
Бураковский,  ул.
Гагарина, д. 2

движимое  имущество,
инвентарный  номер
110852010046,  балансовая
стоимость  3  939,00  руб.,
остаточная  стоимость  3  939,00
руб. 

34 Тумба  МД ТП-2 Краснодарский  край,
Кореновский р-н,   х.
Бураковский,  ул.
Гагарина, д. 2

движимое  имущество,
инвентарный  номер
110852010047,  балансовая
стоимость  6  581,00  руб.,



остаточная  стоимость  6  581,00
руб. 

35 Тумба  прикроватная  подкотная
Тпп-»МСК»  в  исполнении  ТПп102-
«МСК»

Краснодарский  край,
Кореновский р-н,   х.
Бураковский,  ул.
Гагарина, д. 2

движимое  имущество,
инвентарный  номер
110852010048,  балансовая
стоимость  2  635,00  руб.,
остаточная  стоимость  2  635,00
руб. 

36 Стол палатный СП-2-01 Краснодарский  край,
Кореновский р-н,   х.
Бураковский,  ул.
Гагарина, д. 2

движимое  имущество,
инвентарный  номер
110852010049,  балансовая
стоимость  3  908,33  руб.,
остаточная  стоимость  3  908,33
руб. 

37 Вешалка металлическая Краснодарский  край,
Кореновский р-н,   х.
Бураковский,  ул.
Гагарина, д. 2

движимое  имущество,
инвентарный  номер
110852010050,  балансовая
стоимость  1  756,33  руб.,
остаточная  стоимость  1  756,33
руб. 

38 Вешалка металлическая Краснодарский  край,
Кореновский р-н,   х.
Бураковский,  ул.
Гагарина, д. 2

движимое  имущество,
инвентарный  номер
110852010051,  балансовая
стоимость  1  756,33  руб.,
остаточная  стоимость  1  756,33
руб. 

39 Кресло на метал. каркасе Краснодарский  край,
Кореновский р-н,   х.
Бураковский,  ул.
Гагарина, д. 2

движимое  имущество,
инвентарный  номер
110852010052,  балансовая
стоимость  3  485,33  руб.,
остаточная  стоимость  3  485,33
руб. 



40 Стулья на метал. каркасе секционные
проект С4.00.00: модель С4.82.01

Краснодарский  край,
Кореновский р-н,   х.
Бураковский,  ул.
Гагарина, д. 2

движимое  имущество,
инвентарный  номер
110852010053,  балансовая
стоимость  12  357,68 руб.,
остаточная стоимость  12 357,68
руб. 

41 Стул СМ8 Краснодарский  край,
Кореновский р-н,   х.
Бураковский,  ул.
Гагарина, д. 2

движимое  имущество,
инвентарный  номер
110852010054,  балансовая
стоимость  1  276,00 руб.,
остаточная  стоимость  1  276,00
руб. 

42 Стул СМ8 Краснодарский  край,
Кореновский р-н,   х.
Бураковский,  ул.
Гагарина, д. 2

движимое  имущество,
инвентарный  номер
110852010060,  балансовая
стоимость  1  276,00 руб.,
остаточная  стоимость  1  276,00
руб. 

43 Стул СМ8 Краснодарский  край,
Кореновский р-н,   х.
Бураковский,  ул.
Гагарина, д. 2

движимое  имущество,
инвентарный  номер
110852010061,  балансовая
стоимость  1  276,00 руб.,
остаточная  стоимость  1  276,00
руб. 

44 Стул СМ8 Краснодарский  край,
Кореновский р-н,   х.
Бураковский,  ул.
Гагарина, д. 2

движимое  имущество,
инвентарный  номер
110852010062,  балансовая
стоимость  1  276,00 руб.,
остаточная  стоимость  1  276,00
руб. 

45 Стул СМ8 Краснодарский  край,
Кореновский р-н,   х.
Бураковский,  ул.
Гагарина, д. 2

движимое  имущество,
инвентарный  номер
110852010063,  балансовая
стоимость  1  276,00 руб.,



остаточная  стоимость  1  276,00
руб. 

46 Стул СМ8 Краснодарский  край,
Кореновский р-н,   х.
Бураковский,  ул.
Гагарина, д. 2

движимое  имущество,
инвентарный  номер
110852010064,  балансовая
стоимость  1  276,00 руб.,
остаточная  стоимость  1  276,00
руб. 

47 Стул СМ8 Краснодарский  край,
Кореновский р-н,   х.
Бураковский,  ул.
Гагарина, д. 2

движимое  имущество,
инвентарный  номер
110852010065,  балансовая
стоимость  1  276,00 руб.,
остаточная  стоимость  1  276,00
руб. 

48 Стул СМ8 Краснодарский  край,
Кореновский р-н,   х.
Бураковский,  ул.
Гагарина, д. 2

движимое  имущество,
инвентарный  номер
110852010066,  балансовая
стоимость  1  276,00 руб.,
остаточная  стоимость  1  276,00
руб. 

49 Стул СМ8 Краснодарский  край,
Кореновский р-н,   х.
Бураковский,  ул.
Гагарина, д. 2

движимое  имущество,
инвентарный  номер
110852010067,  балансовая
стоимость  1  276,00 руб.,
остаточная  стоимость  1  276,00
руб. 

50 Стул СМ8 Краснодарский  край,
Кореновский р-н,   х.
Бураковский,  ул.
Гагарина, д. 2

движимое  имущество,
инвентарный  номер
110852010068,  балансовая
стоимость  1  276,00 руб.,
остаточная  стоимость  1  276,00
руб. 



51 Стерилизатор паровой автоматический
с  возможностью  выбора  режимов
стерилизации Гка-25-ПЗ

Краснодарский  край,
Кореновский р-н,   х.
Бураковский,  ул.
Гагарина, д. 2

движимое  имущество,
инвентарный  номер
110852010055,  балансовая
стоимость  197  980,00 руб.,
остаточная стоимость 197 980,00
руб. 

52 Концентратор  кислорода  «Armed»,
вариант исполнения 7F-8L

Краснодарский  край,
Кореновский р-н,   х.
Бураковский,  ул.
Гагарина, д. 2

движимое  имущество,
инвентарный  номер
110852010056,  балансовая
стоимость  63  637,00 руб.,
остаточная стоимость  63 637,00
руб. 

53 Взломостойкий сейф 3 класса защиты
от взлома

Краснодарский  край,
Кореновский р-н,   х.
Бураковский,  ул.
Гагарина, д. 2

движимое  имущество,
инвентарный  номер
110852010057,  балансовая
стоимость  47  647,89 руб.,
остаточная стоимость  47 647,89
руб. 

54 Пузырь для льда резиновый Краснодарский  край,
Кореновский р-н,   х.
Бураковский,  ул.
Гагарина, д. 2

движимое  имущество,
инвентарный  номер
110856000471,  балансовая
стоимость 401,0 руб., остаточная
стоимость 401,0 руб.

55 Пузырь для льда резиновый Краснодарский  край,
Кореновский р-н,   х.
Бураковский,  ул.
Гагарина, д. 2

движимое  имущество,
инвентарный  номер
110856000472,  балансовая
стоимость 401,0 руб., остаточная
стоимость 401,0 руб.

56 Роторасширитель винтовой Краснодарский  край,
Кореновский р-н,   х.
Бураковский,  ул.
Гагарина, д. 2

движимое  имущество,
инвентарный  номер
110856000473,  балансовая
стоимость 142,0 руб., остаточная
стоимость 142,0 руб.



57 Роторасширитель винтовой Краснодарский  край,
Кореновский р-н,   х.
Бураковский,  ул.
Гагарина, д. 2

движимое  имущество,
инвентарный  номер
110856000474,  балансовая
стоимость 142,0 руб., остаточная
стоимость 142,0 руб.

58 Роторасширитель винтовой Краснодарский  край,
Кореновский р-н,   х.
Бураковский,  ул.
Гагарина, д. 2

движимое  имущество,
инвентарный  номер
110856000475,  балансовая
стоимость 142,0 руб., остаточная
стоимость 142,0 руб.

59 Роторасширитель винтовой Краснодарский  край,
Кореновский р-н,   х.
Бураковский,  ул.
Гагарина, д. 2

движимое  имущество,
инвентарный  номер
110856000476,балансовая
стоимость 142,0 руб., остаточная
стоимость 142,0 руб.

60 Роторасширитель винтовой Краснодарский  край,
Кореновский р-н,   х.
Бураковский,  ул.
Гагарина, д. 2

движимое  имущество,
инвентарный  номер
110856000477,  балансовая
стоимость 142,0 руб., остаточная
стоимость 142,0 руб.

61 Роторасширитель винтовой Краснодарский  край,
Кореновский р-н,   х.
Бураковский,  ул.
Гагарина, д. 2

движимое  имущество,
инвентарный  номер
110856000478,  балансовая
стоимость 142,0 руб., остаточная
стоимость 142,0 руб.

62 Роторасширитель винтовой Краснодарский  край,
Кореновский р-н,   х.
Бураковский,  ул.
Гагарина, д. 2

движимое  имущество,
инвентарный  номер
110856000479,  балансовая
стоимость 142,0 руб., остаточная
стоимость 142,0 руб.

63 Роторасширитель винтовой Краснодарский  край,
Кореновский р-н,   х.
Бураковский,  ул.
Гагарина, д. 2

движимое  имущество,
инвентарный  номер
110856000480  балансовая
стоимость 142,0 руб., остаточная



стоимость 142,0 руб.
64 Роторасширитель винтовой Краснодарский  край,

Кореновский р-н,   х.
Бураковский,  ул.
Гагарина, д. 2

движимое  имущество,
инвентарный  номер
110856000481,  балансовая
стоимость 142,0 руб., остаточная
стоимость 142,0 руб.

65 Роторасширитель винтовой Краснодарский  край,
Кореновский р-н,   х.
Бураковский,  ул.
Гагарина, д. 2

движимое  имущество,
инвентарный  номер
110856000482,  балансовая
стоимость 142,0 руб., остаточная
стоимость 142,0 руб.

66 Роторасширитель винтовой Краснодарский  край,
Кореновский р-н,   х.
Бураковский,  ул.
Гагарина, д. 2

движимое  имущество,
инвентарный  номер
110856000483,  балансовая
стоимость 142,0 руб., остаточная
стоимость 142,0 руб.

67 Роторасширитель винтовой Краснодарский  край,
Кореновский р-н,   х.
Бураковский,  ул.
Гагарина, д. 2

движимое  имущество,
инвентарный  номер
110856000484,  балансовая
стоимость 142,0 руб., остаточная
стоимость 142,0 руб.

68 Роторасширитель винтовой Краснодарский  край,
Кореновский р-н,   х.
Бураковский,  ул.
Гагарина, д. 2

движимое  имущество,
инвентарный  номер
110856000485,балансовая
стоимость 142,0 руб., остаточная
стоимость 142,0 руб.

69 Роторасширитель винтовой Краснодарский  край,
Кореновский р-н,   х.
Бураковский,  ул.
Гагарина, д. 2

движимое  имущество,
инвентарный  номер
110856000486,  балансовая
стоимость 142,0 руб., остаточная
стоимость 142,0 руб.

70 Роторасширитель винтовой Краснодарский  край,
Кореновский р-н,   х.
Бураковский,  ул.

движимое  имущество,
инвентарный  номер
110856000487,  балансовая



Гагарина, д. 2 стоимость 142,0 руб., остаточная
стоимость 142,0 руб.

71 Роторасширитель винтовой Краснодарский  край,
Кореновский р-н,   х.
Бураковский,  ул.
Гагарина, д. 2

движимое  имущество,
инвентарный  номер
110856000488,  балансовая
стоимость 142,0 руб., остаточная
стоимость 142,0 руб.

72 Роторасширитель винтовой Краснодарский  край,
Кореновский р-н,   х.
Бураковский,  ул.
Гагарина, д. 2

движимое  имущество,
инвентарный  номер
110856000489,  балансовая
стоимость 142,0 руб., остаточная
стоимость 142,0 руб.

73 Роторасширитель винтовой Краснодарский  край,
Кореновский р-н,   х.
Бураковский,  ул.
Гагарина, д. 2

движимое  имущество,
инвентарный  номер
110856000490,  балансовая
стоимость 142,0 руб., остаточная
стоимость 142,0 руб. 

74 Роторасширитель винтовой Краснодарский  край,
Кореновский р-н,   х.
Бураковский,  ул.
Гагарина, д. 2

движимое  имущество,
инвентарный  номер
110856000491,  балансовая
стоимость 142,0 руб., остаточная
стоимость 142,0 руб.

75 Роторасширитель винтовой Краснодарский  край,
Кореновский р-н,   х.
Бураковский,  ул.
Гагарина, д. 2

движимое  имущество,
инвентарный  номер
110856000492,  балансовая
стоимость 142,0 руб., остаточная
стоимость 142,0 руб. 

76 Емкость  -  контейнер  полимерный
(полипропиленовый) для дезинфекции
и  предстерилизационной  обработки
медицинских  изделий  (с  карманом):
ЕДПО-1-02-2

Краснодарский  край,
Кореновский р-н,   х.
Бураковский,  ул.
Гагарина, д. 2

движимое  имущество,
инвентарный  номер
110856000493,  балансовая
стоимость  603,00  руб.,
остаточная  стоимость  603,00
руб. 



77 Емкость  -  контейнер  полимерный
(полипропиленовый) для дезинфекции
и  предстерилизационной  обработки
медицинских  изделий  (с  карманом):
ЕДПО-1-02-2

Краснодарский  край,
Кореновский р-н,   х.
Бураковский,  ул.
Гагарина, д. 2

движимое  имущество,
инвентарный  номер
110856000494,  балансовая
стоимость  603,00  руб.,
остаточная  стоимость  603,00
руб. 

78 Емкость  -  контейнер  полимерный
(полипропиленовый) для дезинфекции
и  предстерилизационной  обработки
медицинских  изделий  (с  карманом):
ЕДПО-1-02-2

Краснодарский  край,
Кореновский р-н,   х.
Бураковский,  ул.
Гагарина, д. 2

движимое  имущество,
инвентарный  номер
110856000495,  балансовая
стоимость  603,00  руб.,
остаточная  стоимость  603,00
руб.

79 Емкость  -  контейнер  полимерный
(полипропиленовый) для дезинфекции
и  предстерилизационной  обработки
медицинских  изделий  (с  карманом):
ЕДПО-1-02-2

Краснодарский  край,
Кореновский р-н,   х.
Бураковский,  ул.
Гагарина, д. 2

движимое  имущество,
инвентарный  номер
110856000496,  балансовая
стоимость  603,00  руб.,
остаточная  стоимость  603,00
руб.

80 Емкость  -  контейнер  полимерный
(полипропиленовый) для дезинфекции
и  предстерилизационной  обработки
медицинских  изделий  (с  карманом):
ЕДПО-1-02-2

Краснодарский  край,
Кореновский р-н,   х.
Бураковский,  ул.
Гагарина, д. 2

движимое  имущество,
инвентарный  номер
110856000497,  балансовая
стоимость  603,00  руб.,
остаточная  стоимость  603,00
руб. 

81 Емкость  -  контейнер  полимерный
(полипропиленовый) для дезинфекции
и  предстерилизационной  обработки
медицинских  изделий  (с  карманом):
ЕДПО-1-02-2

Краснодарский  край,
Кореновский р-н,   х.
Бураковский,  ул.
Гагарина, д. 2

движимое  имущество,
инвентарный  номер
110856000498,  балансовая
стоимость  603,00  руб.,
остаточная  стоимость  603,00
руб. 

82 Емкость  -  контейнер  полимерный
(полипропиленовый) для дезинфекции
и  предстерилизационной  обработки
медицинских  изделий  (с  карманом):

Краснодарский  край,
Кореновский р-н,   х.
Бураковский,  ул.
Гагарина, д. 2

движимое  имущество,
инвентарный  номер
110856000499,  балансовая
стоимость  603,00  руб.,



ЕДПО-1-02-2 остаточная  стоимость  603,00
руб. 

83 Емкость  -  контейнер  полимерный
(полипропиленовый) для дезинфекции
и  предстерилизационной  обработки
медицинских  изделий  (с  карманом):
ЕДПО-1-02-2

Краснодарский  край,
Кореновский р-н,   х.
Бураковский,  ул.
Гагарина, д. 2

движимое  имущество,
инвентарный  номер
110856000500,  балансовая
стоимость  603,00  руб.,
остаточная  стоимость  603,00
руб. 

84 Емкость  -  контейнер
полимерный(полипропиленовый)  для
дезинфекции и предстерилизационной
обработки  медицинских  изделий  (с
карманом): ЕДПО-3-02-2

Краснодарский  край,
Кореновский р-н,   х.
Бураковский,  ул.
Гагарина, д. 2

движимое  имущество,
инвентарный  номер
110856000501,  балансовая
стоимость  740,00  руб.,
остаточная  стоимость  740,00
руб. 

85 Емкость  -  контейнер
полимерный(полипропиленовый)  для
дезинфекции и предстерилизационной
обработки  медицинских  изделий  (с
карманом): ЕДПО-3-02-2

Краснодарский  край,
Кореновский р-н,   х.
Бураковский,  ул.
Гагарина, д. 2

движимое  имущество,
инвентарный  номер
110856000502,  балансовая
стоимость  740,00  руб.,
остаточная  стоимость  740,00
руб. 

86 Емкость  -  контейнер
полимерный(полипропиленовый)  для
дезинфекции и предстерилизационной
обработки  медицинских  изделий  (с
карманом): ЕДПО-3-02-2

Краснодарский  край,
Кореновский р-н,   х.
Бураковский,  ул.
Гагарина, д. 2

движимое  имущество,
инвентарный  номер
110856000503,  балансовая
стоимость  740,00  руб.,
остаточная  стоимость  740,00
руб. 

87 Емкость  -  контейнер
полимерный(полипропиленовый)  для
дезинфекции и предстерилизационной
обработки  медицинских  изделий  (с
карманом): ЕДПО-3-02-2

Краснодарский  край,
Кореновский р-н,   х.
Бураковский,  ул.
Гагарина, д. 2

движимое  имущество,
инвентарный  номер
110856000504,  балансовая
стоимость  740,00  руб.,
остаточная  стоимость  740,00
руб. 

88 Емкость  -  контейнер
полимерный(полипропиленовый)  для

Краснодарский  край,
Кореновский р-н,   х.

движимое  имущество,
инвентарный  номер



дезинфекции и предстерилизационной
обработки  медицинских  изделий  (с
карманом): ЕДПО-3-02-2

Бураковский,  ул.
Гагарина, д. 2

110856000505,  балансовая
стоимость  740,00  руб.,
остаточная  стоимость  740,00
руб. 

89 Емкость  -  контейнер
полимерный(полипропиленовый)  для
дезинфекции и предстерилизационной
обработки  медицинских  изделий  (с
карманом): ЕДПО-3-02-2

Краснодарский  край,
Кореновский р-н,   х.
Бураковский,  ул.
Гагарина, д. 2

движимое  имущество,
инвентарный  номер
110856000506,  балансовая
стоимость  740,00  руб.,
остаточная  стоимость  740,00
руб. 

90 Емкость  -  контейнер  полимерный
(полипропиленовый) для дезинфекции
и  предстерилизационной  обработки
медицинских  изделий  (с  карманом):
ЕДПО-10-02-2

Краснодарский  край,
Кореновский р-н,   х.
Бураковский,  ул.
Гагарина, д. 2

движимое  имущество,
инвентарный  номер
110856000507,  балансовая
стоимость  1  966,00  руб.,
остаточная  стоимость  1
966,00руб. 

91 Контейнеры  одноразовые,
многоразовые  для  сбора,  хранения  и
транспортирования  медицинских
отходов МК «Медком» в исполнении:
контейнер  (бак)  многоразовый  для
сбора,  хранения и транспортирования
медицинских  отходов классов  А МК-
03 «МедКом» объем 35,0 л.

Краснодарский  край,
Кореновский р-н,   х.
Бураковский,  ул.
Гагарина, д. 2

движимое  имущество,
инвентарный  номер
110856000508,  балансовая
стоимость  990,00  руб.,
остаточная  стоимость  990,00
руб. 

92 Контейнеры  одноразовые,
многоразовые  для  сбора,  хранения  и
транспортирования  медицинских
отходов МК «Медком» в исполнении:
контейнер  (бак)  многоразовый  для
сбора,  хранения и транспортирования
медицинских  отходов классов  А МК-
03 «МедКом» объем 35,0 л.

Краснодарский  край,
Кореновский р-н,   х.
Бураковский,  ул.
Гагарина, д. 2

движимое  имущество,
инвентарный  номер
110856000509,  балансовая
стоимость  990,00  руб.,
остаточная  стоимость  990,00
руб. 



93 Укладка  для  проведения
противопедикулезной обработки

Краснодарский  край,
Кореновский р-н,   х.
Бураковский,  ул.
Гагарина, д. 2

движимое  имущество,
инвентарный  номер
110856000510,  балансовая
стоимость  7  778,00  руб.,
остаточная  стоимость  7  778,00
руб.  

ИТОГО

балансовая стоимость – 
1 053 384,15 руб.,
остаточная стоимость  - 
1 053 384,15 руб..

Глава
муниципального образования
Кореновский район                                                                                                                                              С.А. Голобородько


