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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 целях реализации положений Федерального закона от 21 ноября 

2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации», Закона Краснодарского края от 30 июня 1997 года  № 90-КЗ                

«Об охране здоровья населения Краснодарского края»,  в соответствии                              

с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

пунктом 11 статьи 154  Федерального закона от 22 августа 2004 года № 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», 

постановлением Правительства РФ от 13 июня 2006 года № 374 «О перечнях 

документов, необходимых для принятия решения о передаче имущества из 

федеральной собственности в собственность субъекта Российской  Федерации  

или муниципальную   собственность, из собственности субъекта Российской 

Федерации в федеральную собственность или  муниципальную  собственность, 

из муниципальной собственности в федеральную собственность или 

собственность субъекта Российской Федерации», руководствуясь Уставом 

муниципального  образования Кореновский район, решением Совета 

муниципального образования Кореновский район от 31.03.2021 № 68 «Об 

утверждении Положения  о порядке  управления  и распоряжения  имуществом,  

находящимся  в собственности муниципального образования Кореновский 

район», Совет муниципального образования Кореновский район РЕШИЛ: 
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1. Дать согласие администрации муниципального образования 

Кореновский район на передачу имущества, находящегося в муниципальной 

собственности муниципального образования Кореновский район,                                 

в государственную собственность Краснодарского края  на безвозмездной 

основе согласно приложению. 

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. Контроль за выполнением настоящего решения возложить                              

на комиссию по вопросам законности, имущества, правопорядка, правовой 

защиты граждан и местного самоуправления Совета муниципального 

образования Кореновский район (Стинский). 

4. Решение вступает в силу со дня подписания. 

 

 

 

Председатель Совета 

муниципального образования 

Кореновский район                                                                              В.В. Слепухин 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  
к решению 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   
Модульный фельдшерско- 

акушерский пункт (ФАП) 

Краснодарский край, 

Кореновский район,  

с\п Новоберезанское,  

п. Раздольный, ул. Труда, 

4/А 

Движимое имущество,  

модульное здание 

фельдшерско-акушерского 

пункта, расположено  

на земельном участке  

с кадастровым номером 

23:12:0101010:279,  

год завершения 

строительства – 2021, 

год ввода в эксплуатацию - 

2022,  

инвентарный номер 

110132050001, 
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балансовая стоимость -

9 233 423,12 руб., 

остаточная стоимость -  

9 079 860,39 руб.  

на 01.03.2022 

2   

Весы напольные медицинские  

электронные ВМЭН-150  

 

 

Краснодарский край, 

Кореновский район,  

с\п Новоберезанское,  

п. Раздольный,  

ул. Труда, 4/А 

движимое имущество,  

инвентарный номер 

110134021500,  

балансовая стоимость -  

11 551,00 руб., остаточная 

стоимость - 0,00 руб.  

на 01.03.2022  

3   

Весы электронные настольные для 

новорожденных и детей до полутора 

лет ВЭНд-1-«Малыш» 

 

Краснодарский край, 

Кореновский район,  

с\п Новоберезанское,  

п. Раздольный,  

ул. Труда, 4/А 

движимое имущество,  

инвентарный номер 

110134021501, 

балансовая стоимость -  

11 551,00 руб., остаточная 

стоимость -  0,00 руб.  

на 01.03.2022 

4   

Гемоглобинометр фотометрический 

портативный для измерения общего 

гемоглобина крови 

гемиглобинцианидным методом  

АГФ-3/540- «Минигем»  

с принадлежностями 

 

Краснодарский край, 

Кореновский район,  

с\п Новоберезанское,  

п. Раздольный, 

ул. Труда, 4/А 

движимое имущество,  

инвентарный номер 

110134021503,  

балансовая стоимость -   

75 100,00 руб., остаточная 

стоимость - 0,00 руб.  

на 01.03.2022 

5   

Дезинсекционный набор для жилых  

и общественных помещений УК-6П 

Укладка с педикулоцидными 

средствами УК-6П 

Краснодарский край, 

Кореновский район,  

с\п Новоберезанское,  

п. Раздольный,  

ул. Труда, 4/А 

движимое имущество,  

инвентарный номер 

110134021504,  

балансовая стоимость - 

44 143,00 руб., остаточная 

стоимость -  0,00 руб.  

на 01.03.2022 
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6   

Дефибриллятор автоматический 

наружный ДА-Н, вариант исполнения: 

Дефибриллятор автоматический 

наружный ДА-Н-02 

 

Краснодарский край, 

Кореновский район,  

с\п Новоберезанское,  

п. Раздольный,  

ул. Труда, 4/А 

движимое имущество,  

инвентарный номер 

110134021505,  

балансовая стоимость -  

352 260,00 руб., остаточная 

стоимость - 340 518,00 руб. 

на 01.03.2022 

7   

Емкость-контейнер для сбора  

и транспортировки биоматериалов для 

лабораторных исследований, острого 

инструментария и органических 

медицинских отходов класса Б  

с принадлежностями 

Краснодарский край, 

Кореновский район,  

с\п Новоберезанское,  

п. Раздольный,  

ул. Труда, 4/А 

движимое имущество,  

инвентарный номер 

110134021506,  

балансовая стоимость -  

4 561,00 руб., остаточная 

стоимость - 4 561,00 руб.  

на 01.03.2022 

8   

Изделия медицинские 

иммобилизационные для 

транспортировки пациентов,  вариант 

исполнения: щит спинальный 

иммобилизационный YXH-1A6A  

в составе 

 

Краснодарский край, 

Кореновский район,  

с\п Новоберезанское,  

п. Раздольный,  

ул. Труда, 4/А 

движимое имущество,  

инвентарный номер 

110134021507,  

балансовая стоимость -  

28 987,00 руб., остаточная 

стоимость - 0,00 руб.  

на 01.03.2022 

9   

Измеритель артериального давления  

CS Medica CS-106: комплектация 

измерителя артериального давления 

механического CS Medica CS-106  

(с фонендоскопом) 

 

Краснодарский край, 

Кореновский район,  

с\п Новоберезанское,  

п. Раздольный,  

ул. Труда, 4/А 

движимое имущество,  

инвентарный номер 

110134021508,  

балансовая стоимость -  

1 986,00 руб., остаточная 

стоимость - 1 986,00 руб. 

на 01.03.2022 

10   
Ингалятор кислородный КИ-11 ТУ 

 

Краснодарский край, 

Кореновский район,  

с\п Новоберезанское,  

п. Раздольный,  

ул. Труда, 4/А 

движимое имущество,  

инвентарный номер 

110134021509, 

балансовая стоимость -  

71 953,00 руб., остаточная 

стоимость - 0,00 руб.  
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на 01.03.2022 

11   

Инструмент медицинский 

многоповерхностного воздействия 

(зажимный), с принадлежностями: 

зажим Collin 

 

Краснодарский край, 

Кореновский район,  

с\п Новоберезанское,  

п. Раздольный,  

ул. Труда, 4/А 

движимое имущество,  

инвентарный номер 

110134021510, 

балансовая стоимость -  

883,00 руб., остаточная 

стоимость - 883,00 руб.  

на 01.03.2022 

12   

Инструмент медицинский 

многоповерхностного воздействия 

(зажимный), с принадлежностями: 

зажим Collin 

 

Краснодарский край, 

Кореновский район,  

с\п Новоберезанское,  

п. Раздольный,  

ул. Труда, 4/А 

движимое имущество,  

инвентарный номер 

110134021511,  

балансовая стоимость -  

883,00 руб., остаточная 

стоимость - 883,00 руб.  

на 01.03.2022 

13   

Камера УФ-бактерицидная для 

хранения стерильных медицинских 

инструментов КБ -03 - «Я» - ФП, 

вариант исполнения: КБ-03 - «Я»-ФП 

 

Краснодарский край, 

Кореновский район,  

с\п Новоберезанское,  

п. Раздольный,  

ул. Труда, 4/А 

движимое имущество,  

инвентарный номер 

110134021512, 

балансовая стоимость -  

16 186,00 руб., остаточная 

стоимость - 0,00 руб.  

на 01.03.2022 

14   

Комплект шин транспортных 

иммобилизационных складных  

КШТИ - «Медплант», вариант 

исполнения: комплект шин 

транспортных иммобилизационных 

складных многократного применения 

КШТИ-01-«Медплант» 

Краснодарский край, 

Кореновский район,  

с\п Новоберезанское,  

п. Раздольный,  

ул. Труда, 4/А 

движимое имущество,  

инвентарный номер 

110134021514,  

балансовая стоимость -  

8 093,00 руб., остаточная 

стоимость - 8 093,00 руб.  

на 01.03.2022 

15   

Комплект шин транспортных 

иммобилизационных складных  

КШТИ - «Медплант», вариант 

Краснодарский край, 

Кореновский район,  

с\п Новоберезанское,  

движимое имущество,  

инвентарный номер 

110134021515,  
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исполнения: комплект шин 

транспортных иммобилизационных 

складных многократного применения 

КШТИ-01-«Медплант» 

п. Раздольный,  

ул. Труда, 4/А 

балансовая стоимость -  

8 093,00 руб., остаточная 

стоимость - 8 093,00 руб.  

на 01.03.2022 

16   

Кресло гинекологическое КГ- «МСК» в 

следующем исполнении: 

КГ - «МСК»: КГ- «МСК» (МСК 409) 

 

Краснодарский край, 

Кореновский район,  

с\п Новоберезанское,  

п. Раздольный,  

ул. Труда, 4/А 

движимое имущество,  

инвентарный номер 

110134021518,  

балансовая стоимость -  

44 900,00 руб., остаточная 

стоимость - 0,00 руб.  

на 01.03.2022 

17   

Набор для анестезиологии  

и реанимации (MINI-TRACH) 

 

Краснодарский край, 

Кореновский район,  

с\п Новоберезанское,  

п. Раздольный,  

ул. Труда, 4/А 

движимое имущество,  

инвентарный номер 

110134021530,  

балансовая стоимость -  

3 384,00 руб., остаточная 

стоимость - 3 384,00 руб.  

на 01.03.2022 

18   

Оборудование кабинетов и палат:  

стол для кабинета врача (вид 156900): 

СК.01.07 

 

Краснодарский край, 

Кореновский район,  

с\п Новоберезанское,  

п. Раздольный,  

ул. Труда, 4/А 

движимое имущество,  

инвентарный номер 

110134021533,  

балансовая стоимость -  

7 600,00 руб., остаточная 

стоимость - 7 600,00 руб.  

на 01.03.2022 

19   

Одеяла - обогреватели 

тепловолоконные медицинского 

назначения ООТМН-01 

 

Краснодарский край, 

Кореновский район,  

с\п Новоберезанское,  

п. Раздольный,  

ул. Труда, 4/А 

движимое имущество,  

инвентарный номер 

110134021534, 

балансовая стоимость -  

48 704,00 руб., остаточная 

стоимость - 0,00 руб.  

на 01.03.2022 

20   
Прибор для измерения артериального 

давления LD с принадлежностями: 

Краснодарский край, 

Кореновский район,  

движимое имущество,  

инвентарный номер 



6 

вариант исполнения: LD 80   

 

с\п Новоберезанское,  

п. Раздольный,  

ул. Труда, 4/А 

110134021535,  

 

балансовая стоимость -  

1 900,00 руб., остаточная 

стоимость - 1 900,00 руб.  

на 01.03.2022 

21   

Прибор для измерения артериального 

давления LD с принадлежностями: 

вариант исполнения: LD 71 

 

Краснодарский край, 

Кореновский район,  

с\п Новоберезанское,  

п. Раздольный,  

ул. Труда, 4/А 

движимое имущество,  

инвентарный номер 

110134021536,  

балансовая стоимость -  

1 043,00 руб., остаточная 

стоимость - 1 043,00 руб.  

на 01.03.2022 

22   

Пульсоксиметр напалечный серии 

MD300C с принадлежностями: 

исполнение: MD300C12 

 

Краснодарский край, 

Кореновский район,  

с\п Новоберезанское,  

п. Раздольный,  

ул. Труда, 4/А 

движимое имущество,  

инвентарный номер 

110134021537,  

балансовая стоимость -  

3 531,00 руб., остаточная 

стоимость - 3 531,00 руб.  

на 01.03.2022 

23   

Рециркулятор УФ-бактерицидный для 

обеззараживания воздуха помещений в 

присутствии людей «СПДС» в 

следующем исполнении: СПДС-90-Р 

 

Краснодарский край, 

Кореновский район,  

с\п Новоберезанское,  

п. Раздольный,  

ул. Труда, 4/А 

движимое имущество,  

инвентарный номер 

110134021538,  

балансовая стоимость -  

18 687,00 руб., остаточная 

стоимость - 0,00 руб.  

на 01.03.2022 

24   

Ростомер медицинский Р-«МСК», 

вариант исполнения: Р-Сс- «МСК» 

(МСК233) 

 

Краснодарский край, 

Кореновский район,  

с\п Новоберезанское,  

п. Раздольный,  

ул. Труда, 4/А 

движимое имущество,  

инвентарный номер 

110134021539,  

балансовая стоимость -  

7 504,00 руб., остаточная 

стоимость - 7 504,00 руб. 

на 01.03.2022 
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25   

Светильник медицинский АРМЕД, 

вариант исполнения: АРМЕД-ЛД-2-

ЛЕД (вид 187 160) 

 

Краснодарский край, 

Кореновский район,  

с\п Новоберезанское,  

п. Раздольный,  

ул. Труда, 4/А 

движимое имущество,  

инвентарный номер 

110134021540,  

балансовая стоимость -  

35 609,00 руб., остаточная 

стоимость - 0,00 руб. 

на 01.03.2022 

26   
Секундомер TORRES (SW-001) 

 

Краснодарский край, 

Кореновский район,  

с\п Новоберезанское,  

п. Раздольный,  

ул. Труда, 4/А 

движимое имущество,  

инвентарный номер 

110134021542,  

балансовая стоимость -  

1 692,00 руб., остаточная 

стоимость - 1 692,00 руб.  

на 01.03.2022 

27   
Секундомер TORRES (SW-001) 

 

Краснодарский край, 

Кореновский район,  

с\п Новоберезанское,  

п. Раздольный,  

ул. Труда, 4/А 

движимое имущество,  

инвентарный номер 

110134021543,  

балансовая стоимость -  

1 692,00 руб., остаточная 

стоимость - 1 692,00 руб. 

на 01.03.2022 

28   

Спирограф микропроцессорный 

портативный СМП-21/01- «Р-Д»  

 

Краснодарский край, 

Кореновский район,  

с\п Новоберезанское,  

п. Раздольный,  

ул. Труда, 4/А 

движимое имущество,  

инвентарный номер 

110134021544,  

балансовая стоимость -  

104 839,00 руб.,  

остаточная стоимость –  

101 344,36 руб.  

на 01.03.2022 

29   

Стерилизатор воздушный 

медицинский, вариант исполнения ГП-

20 СПУ по ТУ 

 

Краснодарский край, 

Кореновский район,  

с\п Новоберезанское,  

п. Раздольный,  

ул. Труда, 4/А 

движимое имущество,  

инвентарный номер 

110134021545,  

балансовая стоимость -  

37 006,00 руб., остаточная 
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стоимость - 0,00 руб.  

на 01.03.2022 

30   

Стетоскоп LD с принадлежностями: 

вариант исполнения: LD Prof-IV  

 

Краснодарский край, 

Кореновский район,  

с\п Новоберезанское,  

п. Раздольный,  

ул. Труда, 4/А 

движимое имущество,  

инвентарный номер 

110134021546, 

балансовая стоимость -  

736,00 руб., остаточная 

стоимость - 736,00 руб. 

 на 01.03.2022 

31   

Стетофонендоскоп CS Medica CS 417 в 

комплекте 

 

Краснодарский край, 

Кореновский район,  

с\п Новоберезанское,  

п. Раздольный,  

ул. Труда, 4/А 

движимое имущество,  

инвентарный номер 

110134021547,  

балансовая стоимость -  

809,00 руб., остаточная 

стоимость - 809,00 руб.  

на 01.03.2022 

32   

Тонометр внутриглазного давления 

через веко цифровой портативной 

ТГДц-01 «ПРА»  

 

Краснодарский край, 

Кореновский район,  

с\п Новоберезанское,  

п. Раздольный,  

ул. Труда, 4/А 

движимое имущество,  

инвентарный номер 

110134021552,  

балансовая стоимость -  

46 632,00 руб., остаточная 

стоимость - 0,00 руб. 

на 01.03.2022 

33   

Укладка противоэпидемическая 

медицинская - УК-5 в следующем 

исполнении: Укладка Укладка 

противоэпидемическая медицинская 

универсальная УК-5М  

 

Краснодарский край, 

Кореновский район,  

с\п Новоберезанское,  

п. Раздольный,  

ул. Труда, 4/А 

движимое имущество,  

инвентарный номер 

110134021554,  

балансовая стоимость -  

132 429,00 руб.,  

остаточная стоимость –  

128 014,70 руб. 

на 01.03.2022 

34   

Экспресс-анализатор параметров крови 

портативный, вариант исполнения: 

MultiCare-in,  

Краснодарский край, 

Кореновский район,  

с\п Новоберезанское,  

движимое имущество,  

инвентарный номер 

110134021560,  
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с принадлежностями.   

 

п. Раздольный,  

ул. Труда, 4/А 

балансовая стоимость -  

5 739,00 руб., остаточная 

стоимость - 5 739,00 руб.  

на 01.03.2022 

35   

Экспресс-анализатор (глюкометр) 

портативный для определения уровня 

сахара в крови «Акку-Чек Ак-тив» 

(Accu-Chek Ac-tive)  

с принадлежностями 

 

Краснодарский край, 

Кореновский район,  

с\п Новоберезанское,  

п. Раздольный,  

ул. Труда, 4/А 

движимое имущество,  

инвентарный номер 

110134021561,  

балансовая стоимость -  

1 177,00 руб., остаточная 

стоимость - 1 177,00 руб.  

на 01.03.2022 

36   

Электрокардиограф канальный 3-6-12 с 

регистрацией ЭКГ в ручном и 

автоматическом режимах 

ЭК12Т-1-«Р-Д», вариант исполнения 

ЭК12Т 1-«Р-Д»/141 

 

Краснодарский край, 

Кореновский район,  

с\п Новоберезанское,  

п. Раздольный,  

ул. Труда, 4/А 

движимое имущество,  

инвентарный номер 

110134021562,  

балансовая стоимость -  

92 142,00 руб., остаточная 

стоимость - 0,00 руб.  

на 01.03.2022 

37   

Аппараты дыхательные ручные АДР-

МП-В, АДР-МП-Д, АДР-МП-Н  

и комплекты дыхательные 

для ручной ИВЛ КД-МП-В:  

Комплект дыхательный для ручной 

ИВЛ КД-МП-В 

Краснодарский край, 

Кореновский район,  

с\п Новоберезанское,  

п. Раздольный,  

ул. Труда, 4/А 

движимое имущество,  

инвентарный номер 

110134021563,  

балансовая стоимость -  

7 504,00 руб., остаточная 

стоимость - 7 504,00 руб.  

на 01.03.2022 

38   

Кушетка медицинская в следующем 

исполнении: КМС-01-«МСК»: 

КМС-01 «МСК» (МСК- 203) кушетка 

медицинская смотровая 

 

Краснодарский край, 

Кореновский район,  

с\п Новоберезанское,  

п. Раздольный,  

ул. Труда, 4/А 

движимое имущество,  

инвентарный номер 

110134021519,  

балансовая стоимость -  

8 240,00 руб., остаточная 

стоимость - 8 240,00 руб.  

на 01.03.2022 

39   
Кушетка медицинская в следующем 

исполнении: КМС-01-«МСК»: 

Краснодарский край, 

Кореновский район,  

движимое имущество,  

инвентарный номер 
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КМС-01 «МСК» (МСК- 203) кушетка 

медицинская смотровая 

с\п Новоберезанское,  

п. Раздольный,  

ул. Труда, 4/А 

110134021565,  

 

балансовая стоимость -  

8 240,00 руб., остаточная 

стоимость - 8 240,00 руб.  

на 01.03.2022 

40   

Вешалка на металлическом каркасе 

проект: В1.01.06 

 

Краснодарский край, 

Кореновский район,  

с\п Новоберезанское,  

п. Раздольный,  

ул. Труда, 4/А 

движимое имущество,  

инвентарный номер 

110136021502,  

балансовая стоимость -  

3 973,00 руб., остаточная 

стоимость - 3 973,00 руб. 

на 01.03.2022  

41   
Вешалка на металлическом каркасе 

проект: В1.01.06 

Краснодарский край, 

Кореновский район,  

с\п Новоберезанское,  

п. Раздольный,  

ул. Труда, 4/А 

движимое имущество,  

инвентарный номер 

110136021564, 

балансовая стоимость -  

3 973,00 руб., остаточная 

стоимость - 3 973,00 руб. 

на 01.03.2022  

42   Костыли подмышечные: арт.10022/U  

Краснодарский край, 

Кореновский район,  

с\п Новоберезанское,  

п. Раздольный,  

ул. Труда, 4/А 

движимое имущество,  

инвентарный номер 

110136021516,  

балансовая стоимость -  

2 781,00 руб., остаточная 

стоимость - 2 781,00 руб. 

на 01.03.2022 

43   
Костыли подмышечные: арт.10022/U  

 

Краснодарский край, 

Кореновский район,  

с\п Новоберезанское,  

п. Раздольный,  

ул. Труда, 4/А 

движимое имущество,  

инвентарный номер 

110136021517,  

балансовая стоимость -  

2 781,00 руб., остаточная 

стоимость - 2 781,00 руб. 

на 01.03.2022 
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44   

Мебель бытовая и для общественных 

помещений, для сиденья и лежания: 

стулья с металлическим каркасом, 

обитые, с маркировкой:  

ООО «Радом», модель: ISO BLACK 

 

Краснодарский край, 

Кореновский район,  

с\п Новоберезанское,  

п. Раздольный,  

ул. Труда, 4/А 

движимое имущество,  

инвентарный номер 

110136021520, 

балансовая стоимость -  

2 430,00 руб., остаточная 

стоимость - 2 430,00 руб. 

на 01.03.2022 

45   

Мебель бытовая и для общественных 

помещений, для сиденья и лежания: 

стулья с металлическим каркасом, 

обитые, с маркировкой:  

ООО «Радом», модель: ISO BLACK 

Краснодарский край, 

Кореновский район,  

с\п Новоберезанское,  

п. Раздольный,  

ул. Труда, 4/А 

движимое имущество,  

инвентарный номер 

110136021521,  

балансовая стоимость -  

2 430,00 руб., остаточная 

стоимость - 2 430,00 руб. 

на 01.03.2022 

46   

Мебель бытовая и для общественных 

помещений, для сиденья и лежания: 

стулья с металлическим каркасом, 

обитые, с маркировкой:  

ООО «Радом», модель: ISO BLACK 

Краснодарский край, 

Кореновский район,  

с\п Новоберезанское,  

п. Раздольный,  

ул. Труда, 4/А 

движимое имущество,  

инвентарный номер 

110136021522,  

балансовая стоимость -  

2 430,00 руб., остаточная 

стоимость - 2 430,00 руб. 

на 01.03.2022 

47   

Мебель бытовая и для общественных 

помещений, для сиденья и лежания: 

стулья с металлическим каркасом, 

обитые, с маркировкой:  

ООО «Радом», модель: ISO BLACK, 

Краснодарский край, 

Кореновский район,  

с\п Новоберезанское,  

п. Раздольный,  

ул. Труда, 4/А 

движимое имущество,  

инвентарный номер 

110136021523,  

балансовая стоимость -  

2 430,00 руб., остаточная 

стоимость - 2 430,00 руб. 

На 01.03.2022 

48   

Мебель бытовая и для общественных 

помещений, для сиденья и лежания: 

стулья с металлическим каркасом, 

обитые, с маркировкой:  

ООО «Радом», модель: ISO BLACK 

Краснодарский край, 

Кореновский район,  

с\п Новоберезанское,  

п. Раздольный,  

ул. Труда, 4/А 

движимое имущество,  

инвентарный номер 

110136021524,  

балансовая стоимость -  

2 430,00 руб., остаточная 

стоимость - 2 430,00 руб. 
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на 01.03.2022 

 

49   

Мебель бытовая и для общественных 

помещений, для сиденья и лежания: 

стулья с металлическим каркасом, 

обитые, с маркировкой:  

ООО «Радом», модель: ISO BLACK 

Краснодарский край, 

Кореновский район,  

с\п Новоберезанское,  

п. Раздольный,  

ул. Труда, 4/А 

движимое имущество,  

инвентарный номер 

110136021525,  

балансовая стоимость -  

2 430,00 руб., остаточная 

стоимость - 2 430,00 руб. 

на 01.03.2022 

50   

Мебель медицинская для оборудования 

кабинетов и палат: шкафы, тумбы, 

столы МД: Стол манипуляционный МД 

SM 1 

 

Краснодарский край, 

Кореновский район,  

с\п Новоберезанское,  

п. Раздольный,  

ул. Труда, 4/А 

движимое имущество,  

инвентарный номер 

110136021526,  

балансовая стоимость -  

13 140,00 руб., остаточная 

стоимость - 0,00 руб.  

на 01.03.2022 

51   

Мебель медицинская для оборудования 

кабинетов и палат: шкафы, тумбы, 

столы МД: Стол процедурный МД SP 

2N 

 

Краснодарский край, 

Кореновский район,  

с\п Новоберезанское,  

п. Раздольный,  

ул. Труда, 4/А 

движимое имущество,  

инвентарный номер 

110136021527,  

балансовая стоимость -  

8 976,00 руб., остаточная 

стоимость - 8 976,00 руб.  

на 01.03.2022 

52   

Мебель медицинская для оборудования 

кабинетов и палат: шкафы, тумбы, 

столы МД: Стол манипуляционный МД 

SМ 2 

Краснодарский край, 

Кореновский район,  

с\п Новоберезанское,  

п. Раздольный,  

ул. Труда, 4/А 

движимое имущество,  

инвентарный номер 

110136021528,  

балансовая стоимость -  

20 011,00 руб., остаточная 

стоимость - 0,00 руб.  

на 01.03.2022 

53   

Носилки бескаркасные для скорой 

медицинской помощи «Плащ», 

вариант исполнения: «Плащ» модель 

1У 

Краснодарский край, 

Кореновский район,  

с\п Новоберезанское,  

п. Раздольный,  

движимое имущество,  

инвентарный номер 

110136021531,  

балансовая стоимость -  
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ул. Труда, 4/А 5 886,00 руб., остаточная 

стоимость - 5 886,00 руб.  

на 01.03.2022 

54   

Носилки бескаркасные для скорой 

медицинской помощи «Плащ», 

вариант исполнения: «Плащ» модель 

1У 

Краснодарский край, 

Кореновский район,  

с\п Новоберезанское,  

п. Раздольный,  

ул. Труда, 4/А 

движимое имущество,  

инвентарный номер 

110136021532,  

балансовая стоимость -  

5 886,00 руб., остаточная 

стоимость - 5 886,00 руб.  

на 01.03.2022 

55   Сейф серии Гранит III  

Краснодарский край, 

Кореновский район,  

с\п Новоберезанское,  

п. Раздольный,  

ул. Труда, 4/А 

движимое имущество,  

инвентарный номер 

110136021541,  

балансовая стоимость -  

61 947,00 руб., остаточная 

стоимость - 0,00 руб.  

на 01.03.2022 

56   

Оборудование кабинетов и палат: стол 

для кабинета врача (вид 156900): 

СК.02.02 (в комплектации с креслом 

Престиж) 

Краснодарский край, 

Кореновский район,  

с\п Новоберезанское,  

п. Раздольный,  

ул. Труда, 4/А 

движимое имущество,  

инвентарный номер 

110136021548,  

балансовая стоимость -  

14 714,00 руб., остаточная 

стоимость - 0,00 руб.  

на 01.03.2022 

57   

Оборудование кабинетов и палат: стол 

для кабинета врача (вид 156900) : 

СК.01.07 (в комплектации с креслом 

Престиж) 

Краснодарский край, 

Кореновский район,  

с\п Новоберезанское,  

п. Раздольный,  

ул. Труда, 4/А 

движимое имущество,  

инвентарный номер 

110136021549,  

балансовая стоимость -  

11 771,00 руб., остаточная 

стоимость - 0,00 руб.  

на 01.03.2022 

58   

Столик туалетно-пеленальный 

разборный СТПР510м  «МСК»  

следующего исполнения: СТПР510м 

Краснодарский край, 

Кореновский район,  

с\п Новоберезанское,  

движимое имущество,  

инвентарный номер 

110136021550,  
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«МСК» (МСК-510) - столик туалетно-

пеленальный разборный с полумягкой 

обивкой ложа и бортиков 

 

п. Раздольный,  

ул. Труда, 4/А 

балансовая стоимость -  

11 036,00 руб., остаточная 

стоимость - 0,00 руб.  

на 01.03.2022 

59   

Стулья на металлическом каркасе, 

секционные проект С4.00.00 в составе 

модель: С4.32.01 

 

Краснодарский край, 

Кореновский район,  

с\п Новоберезанское,  

п. Раздольный,  

ул. Труда, 4/А 

движимое имущество,  

инвентарный номер 

110136021551,  

балансовая стоимость -  

11 300,00 руб., остаточная 

стоимость - 0,00 руб.  

на 01.03.2022 

60   Тумба для палат MF NH-2 белая 

Краснодарский край, 

Кореновский район,  

с\п Новоберезанское,  

п. Раздольный,  

ул. Труда, 4/А 

движимое имущество,  

инвентарный номер 

110136021553,  

балансовая стоимость -  

4 414,00 руб., остаточная 

стоимость — 4 414,00 руб. 

на 01.03.2022 

61   Тумба для палат MF NH-2 белая 

Краснодарский край, 

Кореновский район,  

с\п Новоберезанское,  

п. Раздольный,  

ул. Труда, 4/А 

движимое имущество,  

инвентарный номер 

110136021566,  

балансовая стоимость -  

4 414,00 руб., остаточная 

стоимость — 4 414,00 руб. 

на 01.03.2022 

62   

Холодильник фармацевтический 

«ПОЗИС»  модель ХФ-250-2  

 

Краснодарский край, 

Кореновский район,  

с\п Новоберезанское,  

п. Раздольный,  

ул. Труда, 4/А 

движимое имущество,  

инвентарный номер 

110136021555,  

балансовая стоимость -  

27 516,00 руб., остаточная 

стоимость - 0,00 руб.  

на 01.03.2022 

63   
Холодильник фармацевтический 

«ПОЗИС»  модель ХФ-140  

Краснодарский край, 

Кореновский район,  

движимое имущество,  

инвентарный номер 
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 с\п Новоберезанское,  

п. Раздольный,  

ул. Труда, 4/А 

110136021556,  

балансовая стоимость -  

26 191,00 руб., остаточная 

стоимость - 0,00 руб.  

на 01.03.2022 

64   
Шкаф для палат MF LH-2 1880 белый 

 

Краснодарский край, 

Кореновский район,  

с\п Новоберезанское,  

п. Раздольный,  

ул. Труда, 4/А 

движимое имущество,  

инвентарный номер 

110136021557,  

балансовая стоимость -  

12 875,00 руб., остаточная 

стоимость - 0,00 руб.  

на 01.03.2022 

65   

Набор мебели медицинской, вариант 

исполнения: Шкаф медицинский для 

белья и одежды ШМБО- «МСК»: 

МД-508.02 

 

Краснодарский край, 

Кореновский район,  

с\п Новоберезанское,  

п. Раздольный,  

ул. Труда, 4/А 

движимое имущество,  

инвентарный номер 

110136021558,  

балансовая стоимость -  

9 049,00 руб., остаточная 

стоимость - 9 049,00 руб.  

на 01.03.2022 

66   

Шкафы медицинские для 

фармпрепаратов ШМФ-02-"ЕЛАТ" 

ГИКС.942818.154ТУ, вариант ис- 

полнения: ШМФ-02-"ЕЛАТ", исп.5 

 

Краснодарский край, 

Кореновский район,  

с\п Новоберезанское,  

п. Раздольный,  

ул. Труда, 4/А 

движимое имущество,  

инвентарный номер 

110136021559,  

балансовая стоимость -  

39 729,00 руб., остаточная 

стоимость - 0,00 руб.  

на 01.03.2022 

67   

Комплект оборудования для наглядной 

пропаганды здорового образа жизни 

(5рамок+5 плакатов)  

Краснодарский край, 

Кореновский район,  

с\п Новоберезанское,  

п. Раздольный,  

ул. Труда, 4/А 

движимое имущество,  

инвентарный номер 

110138021513,  

балансовая стоимость -  

18 834,00 руб., остаточная 

стоимость - 0,00 руб.  

на 01.03.2022 

 



16 

68   

Аптечка первой помощи "ФЭСТ"для 

предприятий служб быта "Анти СПИД"  

 

Краснодарский край, 

Кореновский район,  

с\п Новоберезанское,  

п. Раздольный,  

ул. Труда, 4/А 

движимое имущество, 

инвентарный номер 

1105313195,  

балансовая стоимость -  

956,00 руб., остаточная 

стоимость - 956,00 руб.  

на 01.03.2022 

69   Лента сантиметровая 

Краснодарский край, 

Кореновский район,  

с\п Новоберезанское,  

п. Раздольный,  

ул. Труда, 4/А 

движимое имущество, 

инвентарный номер 

1105313196, 

балансовая стоимость - 

368,00 руб., остаточная 

стоимость - 368,00 руб.  

на 01.03.2022 

70   

Емкость-контейнер полимерный для 

дезинфекции и предстерилизационной 

обработки медицинских изделий ЕДПО  

с принадлежностями:  

Емкость-контейнер полимерный 

(полипропиленовый) для дезинфекции 

и предстерилизационной обработки 

медицинских изделий (с карманом) 

ЕДПО-3-02-2 

Краснодарский край, 

Кореновский район,  

с\п Новоберезанское,  

п. Раздольный,  

ул. Труда, 4/А 

движимое имущество, 

инвентарный номер 

1105313197, 

балансовая стоимость - 

912,00 руб., остаточная 

стоимость - 912,00 руб.  

на 01.03.2022 

71   
Роторасширитель винтовой 

одноразовый 

Краснодарский край, 

Кореновский район,  

с\п Новоберезанское,  

п. Раздольный,  

ул. Труда, 4/А 

движимое имущество,  

в количестве 2-х единиц, 

инвентарный номер 

1105313198,  

балансовая стоимость -

442,00 руб., остаточная 

стоимость - 442,00 руб.  

на 01.03.2022 

72   

Изделия медицинские для ухода за 

больными «MERIDIAN» : пузырь для 

льда. 

Краснодарский край, 

Кореновский район,  

с\п Новоберезанское,  

движимое имущество, 

в количестве 2-х единиц, 

инвентарный номер 
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 п. Раздольный,  

ул. Труда, 4/А 

1105313199, 

балансовая стоимость - 

706,00 руб., остаточная 

стоимость - 706,00 руб.  

на 01.03.2022 

73   

Термометр медицинский  

«MERIDIAN» 

 

Краснодарский край, 

Кореновский район,  

с\п Новоберезанское,  

п. Раздольный,  

ул. Труда, 4/А 

движимое имущество  

в количестве 5 единиц, 

инвентарный номер 

1105313200, 

балансовая стоимость —  

2 870,00 руб., остаточная 

стоимость — 2 870,00 руб. 

на 01.03.2022 

 

ИТОГО 

количество — 79 единиц 

балансовая стоимость –  

10 833 423,12 руб. 

остаточная стоимость -  

9 807 994,45 руб. 

на 01.03.2022 

 

 

 

Глава 

муниципального образования 

Кореновский район                                                                                                                                             С.А. Голобородько



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту решения Совета муниципального образования Кореновский район          

«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 № ____ 

 

 

 В 2021 году завершено строительство объекта «Фельдшерско-

акушерский пункт в п. Раздольный Кореновского района», расположенного на 

земельном участке с кадастровым номером 23:12:0101010:279 по адресу: 

Краснодарский край, Кореновский район, с\п Новоберезанское,                         

п. Раздольный, ул. Труда, 4/А, приобретено медицинское оборудование для 

ведения амбулаторно-поликлинической деятельности. 

В целях реализации положений Федерального закона от 21 ноября 

2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации», Закона Краснодарского края от 30 июня 1997 года  № 90-КЗ                

«Об охране здоровья населения Краснодарского края»,  в соответствии                              

с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

модульный ФАП и медицинское оборудование необходимо передать                          

в государственную собственность Краснодарского края для последующего 

закрепления на праве оперативного управления за  ГБУЗ «Кореновская ЦРБ» 

МЗ КК. 

 До передачи в государственную собственность, муниципальное 

имущество будет использоваться ГБУЗ «Кореновская ЦРБ» МЗ КК                          

по договорам безвозмездного пользования. 

 Муниципальное имущество передается в соответствии с порядком, 

утвержденным постановлением Правительства РФ от 13 июня 2006 года 

№ 374 «О перечнях документов, необходимых для принятия решения                           

о передаче имущества из федеральной собственности в собственность 

субъекта Российской  Федерации  или муниципальную   собственность, из 

собственности субъекта Российской Федерации в федеральную  собственность 

или  муниципальную  собственность, из муниципальной собственности                              

в федеральную собственность или собственность субъекта Российской 

Федерации». 

 

 

 

Глава 

муниципального образования 

Кореновский район                       С.А. Голобородько 

 


