
 

 

 
 

Совет 

 Динского сельского поселения Динского района 

 

РЕШЕНИЕ 
 

от  29.04.2021                                                                                      № 144-28/4 
 

станица Динская 

 

 

О согласии на передачу имущества в муниципальную 

 собственность   муниципального образования Динской  

район из муниципальной собственности Динского 

 сельского поселения Динского района   

  

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», решением Совета муниципального образования Динской район от 

27.09.2017 № 298-29/3 «Об утверждении Положения о порядке управления и 

распоряжения объектами муниципальной собственности муниципального 

образования Динской район» (с изменениями от 29.05.2019 № 514-60/3, от 

24.03.2021 № 114-11/4),  решением Совета Динского сельского поселения 

Динского района от 26.04.2018 № 281-45/3 «Об утверждении Положения о 

порядке владения, пользования и распоряжения муниципальным имуществом 

Динского сельского поселения Динского района», Совет Динского сельского 

поселения Динского района р е ш и л: 

1. Дать согласие на передачу имущества в муниципальную собственность 

муниципального образования Динской район из муниципальной собственности 

Динского сельского поселения Динского района,  балансовой стоимостью 

1 929 388,93 (один миллион  девятьсот двадцать девять  тысяч   триста 

восемьдесят восемь) рублей 93 копейки на безвозмездной основе согласно 

приложению к настоящему решению. 

2. Администрации Динского сельского поселения Динского района 

(Литвинов): 

2.1 обратиться в администрацию муниципального образования Динской 

район с предложением о передаче имущества, указанного в пункте 1 

настоящего решения. 

2.2  передать по акту приема-передачи, имущество, указанное в пункте 1 

настоящего решения, Управлению имущественных и земельных отношений 

администрации муниципального образования Динской район. 



 

 

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет 

земельно-имущественных отношений Совета Динского сельского поселения 

Динского района (Чернов). 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

  

Председатель Совета 

Динского сельского поселения  

Динского района                                                                          В.А. Беспалько 

 
 

Глава Динского сельского  

поселения  Динского района                                                       В.А. Литвинов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                 ПРИЛОЖЕНИЕ  

                   к решению Совета 

          Динского сельского поселения  

                    Динского района 

          от 29.04.2021 № 144-28/4  

 

 

 

Перечень 

имущества, передаваемого из муниципальной собственности Динского сельского поселения Динского района в 

муниципальную собственность муниципального образования Динской район на безвозмездной основе  

 

  Иное движимое имущество 

№ 

п/п 

Наименование 

движимого 

имущества 

Год ввода 

в 

эксплуатац

ию (год 

выпуска)  

Краткая индивидуальная 

характеристика 

 

Колич

ество, 

штук 

Месторасположение  Балансовая 

стоимость 

1 Вагон - бытовка 03.11.2020 Описание № 1. Габаритные 

размеры: длинна 6000 мм*ширина 

3000 мм; материал каркаса – 

стальная профильная труба 

(бесшовная 

горячедеформированная по ГОСТ 

8639-82), сечение стальной 

профильной трубы 50*50 мм; 

толщина стенки стальной 

профильной трубы 3 мм; рама 

металлическая из 

1 Российская Федерация, 

Краснодарский край, 

Динской район,  ст-ца 

Динская, ул. Дружбы, 

30в/1 

207 878,12 



специализированного 

холодногнутого профиля: швеллер 

100*50*3 мм; материал стеновых 

элементов – профиль окрашенный 

С-20; отделка стен – «планкен» - 

лиственница, толщина листа 

0,45мм; толщина утеплителя 

стеновых элементов – 50 мм; тип 

утеплителя – минеральная вата; 

внутренняя отделка – панели МДФ. 

Материал перегородок – панели 

МДФ; утеплитель перегородок – 

минеральная вата; теплоизоляция 

пола – минеральная вата толщиной 

50 мм. 

Описание № 2. Основание пола –

OSB толщиной 12 мм; покрытие 

пола – линолеум бытовой. Тип 

кровли – двухскатная; утеплитель – 

минеральная вата толщиной 50 мм; 

окно габариты 1400*2100 мм, 

металлопластик, глухое, 

коричневое. Дверь входная – 

металлопластиковая с остеклением, 

глухая 2100*900 мм; с замыканием. 

Межкомнатная дверь – МДФ, 

глухая, 2000*700 мм. 

Электропроводка с заземлением. 

Вентиляция естественная. 



Описание № 3. Комплектация: 

корпус модуля – 1 шт.; дверь 

входная – 1 шт.; дверь 

межкомнатная – 2 шт.; окно 

металлопластиковое – 2 шт.; 

светильник внутреннего освещения 

светодиодный – 3 шт.; розетки 

двойные – 3 шт.; конвектор 

электрический – 3 шт.; сплит-

система – 2 шт., 

производительностью охлаждения 

2,0 вКт; электрощиток – 1 шт. 

2 Модульное здание 

(офисное) 

03.11.2020 Описание № 1. Габаритные 

размеры: длина 9000 мм* ширина 

7000 мм; материал каркаса – 

стальная профильная труба 

(бесшовная 

горячедеформированная по ГОСТ 

8639-82) сечение стальной 

профильной трубы 80*80 мм, 

толщина стенки стальной 

профильной трубы 4 мм; рама 

металлическая из 

специализированного 

холодногнутого профиля; швелер 

100*50 мм; материал стеновых 

элементов – профиль окрашенный 

С-20; отделка стен – «планкен» - 

лиственница, кассеты из 

1 Российская Федерация, 

Краснодарский край, 

Динской район,  ст-ца 

Динская, ул. Дружбы, 

30в/1 

1 122 541,88 



композитного материала; толщина 

листа 0,45 мм; толщина утеплителя 

стеновых элементов – 100 мм; тип 

утеплителя – минеральная вата 

толщиной 100 мм; отделка стен 

ДСПЛ – 16 мм. Цвет молочный; 

потолок – ПВХ панель; материал 

перегородок – панели ЛДСП 

толщиной 16 мм; утеплитель 

перегородок – минеральная вата 

толщиной 50 мм; теплоизоляция 

пола – минеральная вата толщиной 

100 мм. 

Описание № 2. Основание пола – 

OSB толщиной 12 мм; покрытие 

пола – износостойкий 

полукоммерческий линолеум. Тип 

кровли – двухскатная; утеплитель -  

минеральная вата толщиной 100 

мм; гидроизоляция – пленка; 

потолок – панели ПВХ. Окно 

габариты 1400 *1100 мм, 

металлопластик, поворотно-

откидное с односторонней 

ламминацией. Окно 

сантехническое: металлоплатик 

600*450, откидное, цвет – белый. 

Дверь входная – 

металлопластиковая с 



ламминацией, глухая 2100*900 мм, 

с доводчиком и с замыканием. 

Межкомнатная дверь – МДФ, 

глухая, 2000*800 мм. 

Электропроводка с заземлением. 

Вентиляция естественная. 

Кондиционер настенный 7 кВТU. 

Описание № 3. Водонагреватель 

накопительный 30 л. Раковина со 

смесителем. Унитаз компакт 

напольный с бачком. 

Описание № 4. Комплектация: 

корпус модуля – 1 шт.; дверь 

входная – 1 шт.; дверь 

межкомнатная – 3 шт.; окно 

металлопластиковое – 6 шт.; окно 

металлопластиковое 

сантехническое – 1 шт.; светильник 

внутреннего освещения 

светодиодный – 11шт.; розетки 

двойные – 12 шт.; конвектор 

электрический – 8 шт.; 

кондиционер – 1 шт.; 

электрощиток – 1 шт.; унитаз 

компакт напольный с бачком – 1 

шт.; раковина – 1 шт.; смеситель 

для раковины – 1 шт.; 

водонагреватель – 1 шт. 

3 Система 09.11.2020 Камера HiWatch DS-i200(c) -14 шт.; 1 Российская Федерация, 598 968,93 



видеонаблюдения, 

голосового 

оповещения на 

территории 

Комсомольского 

парка в ст-це 

Динской 

монтажная коробка  HiWatch DS-

1280ZJ-XS – 14 шт.; РоЕ 

коммутатор HiWatch DFS-S908P- 

2шт.; медиаконвертер 10/100/1000 

– 2 шт.; кросс оптический 

настенный – 1200 шт.; шкаф 

коммутационный на опору IEK – 2 

шт.; автоматический выключатель 

АВВ SH202L C16-2 шт.; звуковая 

колонка – 14 шт.; опора 100*100 6 

м – 7 шт.; муфта оптическая – 2 

шт.; провод 2*1,5 (5м) – 200 м; 

кабель акустический – 900 м; 

кабель UTP Cat5E 4Pr outdoor -915 

м; источник  бесперебойного 

питания: IPPON Smart Winner 3000 

Va -2шт. 

Краснодарский край, 

Динской район,  ст-ца 

Динская, ул. Дружбы, 

30в/1 

 ИТОГО   3  1 929 388,93 

 

 

 

  


