
                                                                
 

   КЕРЧЕНСЬКА 
   МІСЬКА РАДА 
РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

КЕРЧЕНСКИЙ 
ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

                                       КЪЫРЫМ 
ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ 
КЕРИЧ ШЕЭР ШУРАСЫ 

, 

 
ВНЕОЧЕРЕДНАЯ 
 54 сессия  2 созыва 

 
РЕШЕНИЕ 

 
« 21 » сентября  2021г.                         г. Керчь                                 №__________ 

 

 

О даче согласия на передачу из муниципальной собственности 

муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым  

в государственную собственность Республики Крым сооружений 

трубопроводного транспорта 

 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,  

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.06.2006 №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», Законом Республики Крым от 21.08.2014 № 54-ЗРК «Об основах 

местного самоуправления в Республике Крым», Порядком управления и 

распоряжения муниципальным имуществом муниципального образования 

городской округ Керчь Республики Крым, утвержденным решением 17 

сессии Керченского городского совета 1 созыва от 26.03.2015 № 248-1/15, 

Уставом муниципального образования городской округ Керчь Республики 

Крым, протоколом №10 от 11.06.2020 совещания  по проблемным вопросам 

Федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие 

Республики Крым и г.Севастополя до 2022 года» под председательством 

Главы Республики Крым С.В. Аксёнова по вопросу обеспечения ввода 

объекта «Газоснабжение пос.Героевское в г.Керчь РК (первый этап)», 

протоколом №3/2021 от 11.02.2021 заседания координационного штаба по 

обеспечению строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов 

капитального строительства в рамках реализации национальных проектов, 



государственных программ на территории Республики Крым под 

председательством Главы Республики Крым С.В. Аксёнова по вопросу 

передачи в пользование ГУП РК «Крымгазсети» завершенного строительства 

объекта «Газоснабжение пос.Героевское в г.Керчь РК (первый этап)», а также 

на основании  Выписок из Единого государственного реестра недвижимости 

об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект 

недвижимости от 08.09.2021 и от 09.09.2021, Керченский городской совет 

РЕШИЛ: 

 

1. Дать согласие на передачу из муниципальной собственности 

муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым в 

государственную собственность Республики Крым сооружений 

трубопроводного транспорта, согласно приложению к данному решению. 
 

2. Администрации города Керчи Республики Крым осуществить 

передачу сооружений трубопроводного транспорта, указанных в приложении 

к настоящему решению путем подписания акта приема-передачи. 
 

3. Управлению по организационной работе и взаимодействию со 

средствами массовой информации Администрации города Керчи Республики 

Крым (Корзун А.Р.) обеспечить размещение настоящего решения на 

официальном сайте Керченского городского совета «О даче согласия на 

передачу из муниципальной собственности муниципального образования 

городской округ Керчь Республики Крым в государственную собственность 

Республики Крым сооружений трубопроводного транспорта»  на 

официальном сайте Керченского городского совета Республики Крым. 

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

5. Контроль за исполнением данного решения возложить на 

постоянную комиссию по градостроительству, имущественным вопросам и 

земельным отношениям (Красников А.Ф.). 

  

  

  

  

Председатель городского совета                                       О.СОЛОДИЛОВА 

  

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к Решению 54 сессии       

                                                                                 Керченского  

городского совета 2 созыва 

от 21.09.2021 №_______ 

 

Перечень передаваемых из муниципальной собственности 
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым 

в государственную собственность Республики Крым сооружений 
трубопроводного транспорта 

 
 
 

№ 

п/п 

Адрес Наименова-
ние 

Основная 
характеристи-

ка 

Кадастровый 
номер 

Право-
обладатель 

1 

Республика Крым, 

г.Керчь, (ГРП 

газопровода 

 пос. Героевское — 

 г. Керчь) 

Газорегуля-

торный пункт 

 Площадь 

застройки  

66,3 кв.м 

90:19:010101: 

4441 

муниципаль-

ное 

образование 

городской 

округ Керчь 

Республики 

Крым . 

Собствен-

ность 

90:19:010101:

441-

91/011/2021-1 

от 08.09.2021 

2 

Республика Крым, 

г.Керчь, 

(Газопровод  

пос. Героевское — 

г. Керчь) 

Газопровод 

высокого 

давления 

Протяженность 

5990,0 м 

90:19:000000: 

600 

муниципаль-

ное 

образование 

городской 

округ Керчь 

Республики 

Крым . 

Собствен-

ность 

90:19:000000:

600-

91/011/2021-1 

от 09.09.2021 

 

 

Начальник Управления 
единого заказчика                                                                          С.А. Органов 
 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту решения Керченского городского совета Республики Крым  

«О даче согласия на передачу из муниципальной собственности 

муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым  

в государственную собственность Республики Крым сооружений 

трубопроводного транспорта» 

 

1. Цель и задачи проекта решения 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

 Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.06.2006 №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», Законом Республики Крым от 21.08.2014 № 54-ЗРК «Об 

основах местного самоуправления в Республике Крым», Порядком 

управления и распоряжения муниципальным имуществом муниципального 

образования городской округ Керчь Республики Крым, утвержденным 

решением 17 сессии Керченского городского совета 1 созыва от 26.03.2015 № 

248-1/15, Уставом муниципального образования городской округ Керчь 

Республики Крым, протоколом №10 от 11.06.2020 совещания  по 

проблемным вопросам Федеральной целевой программы «Социально-

экономическое развитие Республики Крым и г.Севастополя до 2022 года» 

под председательством Главы Республики Крым С.В. Аксёнова по вопросу 

обеспечения ввода объекта «Газоснабжение пос.Героевское в г.Керчь РК 

(первый этап)», протоколом №3/2021 от 11.02.2021 заседания 

координационного штаба по обеспечению строительства, реконструкции, 

капитального ремонта объектов капитального строительства в рамках 

реализации национальных проектов, государственных программ на 

территории Республики Крым под председательством Главы Республики 

Крым С.В. Аксёнова по вопросу передачи в пользование ГУП РК 

«Крымгазсети» завершенного строительства объекта «Газоснабжение 

пос.Героевское в г.Керчь РК (первый этап)», целью принятия данного 

проекта решения является передача из муниципальной собственности 

муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым в 

государственную собственность Республики Крым следующего недвижимого 

имущества: 

 

 



№  

п/п 

Адрес  Наименование Основная 
характеристи- 

ка  

Кадастровый 
номер 

Правообладатель  

1 

Республика 

Крым, г.Керчь, 

(ГРП 

газопровода 

пос.Героевское 

— г.Керчь) 

Газорегуля-

торный пункт 

 Площадь 

застройки  

66,3 кв.м 

90:19:010101:4441 муниципальное 

образование 

городской округ 

Керчь Республики 

Крым . Собствен-

ность 

90:19:010101:441-

91/011/2021-1 от 

08.09.2021 

2 

Республика 

Крым, г.Керчь, 

(Газопровод 

пос.Героевское 

— г.Керчь) 

Газопровод 

высокого 

давления 

Протяженность 

5990,0 м 

90:19:000000:600 муниципальное 

образование 

городской округ 

Керчь Республики 

Крым . Собствен-

ность 

90:19:000000:600-

91/011/2021-1 от 

09.09.2021 

 

2. Обоснование необходимости принятия решения 

Принятие данного решения позволит осуществить передачу из 

муниципальной собственности муниципального образования городской 

округ Керчь Республики Крым в государственную собственность 

Республики Крым сооружений трубопроводного транспорта и их 

закреплении за ГУП РК «Крымгазсети», так как данная организация будет 

выступать балансодержателем и эксплуатирующей организацией указанных 

сооружений трубопроводного транспорта в поселке Героевском 

муниципального образования городского округа Керчь. 

 

 

 

Начальник Управления 

единого заказчика                                                                           С.А. Органов 

 

 


