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15 сессия 2 созыва 

 
 

РЕШЕНИЕ 

 

«30» января 2020 г.  № 91-2/20             
 

 

О даче согласия на передачу из муниципальной собственности 

муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым  

в государственную собственность Республики Крым проектно-сметной 

документации по объекту: «Строительство сетей водоотведения в  

пос. Героевское муниципального образования городской округ Керчь 

Республики Крым» 

 

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, на основании письма Управления единого заказчика Администрации 

города Керчи №28/01-2/10 от 17.01.2020, городской совет РЕШИЛ: 

 



1. Дать согласие на передачу из муниципальной собственности 

муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым в 

государственную собственность Республики Крым проектно-сметной 

документации по объекту: «Строительство сетей водоотведения в                      

пос. Героевское муниципального образования городской округ Керчь 

Республики Крым» согласно приложению к данному решению. 
 

2. Администрации города Керчи Республики Крым осуществить 

передачу проектно-сметной документации, указанной в приложении к 

настоящему решению путем подписания акта приема-передачи. 
 

3. Отделу информационной политики и связям с общественностью 

аппарата Керченского городского совета (Мазилов) обеспечить размещение 

решения «О даче согласия на передачу из муниципальной собственности 

муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым в 

государственную собственность Республики Крым проектно-сметной 

документации по объекту: «Строительство сетей водоотведения в                      

пос. Героевское муниципального образования городской округ Керчь 

Республики Крым» 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                                                 М.ХУЖИНА  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к Решению Керченского  

городского совета 2 созыва 

от 30.01.2020г. №_91-2/20 

 

Перечень передаваемой из муниципальной собственности 

муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым 

в государственную собственность Республики Крым проектно-сметной 

документации по объекту: «Строительство сетей водоотведения в                 

пос. Героевское муниципального образования городской  

округ Керчь Республики Крым» 
 

На бумажном носителе в составе: 
 

№ п/п Обозначение Наименование раздела Кол-во 

экземпляров 

1. Р.01.15-ПЗ Пояснительная записка 1 экз. 

2. Р.01.15-ППО 

Проект полосы отвода: 

- альбом 1 2 экз. 

- альбом 2 2 экз. 

- альбом 3 2 экз. 

- альбом 4 2 экз. 

- альбом 5 2 экз. 

- альбом 6 2 экз. 

- альбом 7 2 экз. 

- альбом 8 2 экз. 

- альбом 9 2 экз. 

3. 

Р.01.15-ИЛО.ИОС Сведения об инженерном 

оборудовании, о сетях 

инженерно-технического 

обеспечения, перечень 

инженерно-технических 

мероприятий, содержание 

технологических решений 

1 экз. 

4. 
Р.01.15-ПОС Проект организации 

строительства 
1 экз. 

5. 
Р.01.15-ООС Мероприятия по охране 

окружающей среды 
2 экз. 

6. Р.01.15-ПБ Пожарная безопасность объекта 3 экз. 

7. Р.01.15-СМ Смета на строительство 1 экз. 

8. 
6.29-15-ИГДИ Инженерно-геодезические 

изыскания 
1 экз. 

9. 
29-06.2018-ИЭИ Инженерно-экологические 

изыскания 
1 экз. 

10 Р.01.15-НК Наружные сети канализации 4 экз. 



 

Электронная версия СD – диск (pdf - формат) в составе: 

1. Р.01.15-ПЗ Пояснительная записка 

2. Р.01.15-ППО 

- альбом 1 

- альбом 1 

- альбом 2 

- альбом 3 

- альбом 4 

- альбом 5 

- альбом 6 

- альбом 7 

-альбом 8 

3. Р.01.15-ТКР 

- альбом 1 

- альбом 1 

- альбом 2 

- альбом 3 

- альбом 4 

- альбом 5 

- альбом 6 

- альбом 7 

- альбом 8 

4. Р.01.15-ИЛО 
- альбом 9 

5. Р.01.15-ИЛО.ИОС 

Здания, строения и сооружения, 

входящие в инфраструктуру линейного 

объекта 

6. Р.01.15-ИЛО.КР 

Сведения об инженерном оборудовании, 

о сетях инженерно-технического 

обеспечения, перечень инженерно-

технических мероприятий, содержание 

технологических решений 

7. Р.01.15-ИЛО.ЭС 

Конструктивные и объемно-

планировочные решения. Насосные 

станции 

8. Р.01.15-ПОС Система электроснабжения 



 

 

 

 

 

Начальник департамента 

имущественных и земельных  

отношений                                                                                    Е.А.Василенко                                                                                      
 

9. Р.01.15-ООС 
Проект организации строительства 

10. Р.01.15-ПБ 
Мероприятия по охране окружающей 

среды 

11. Р.01.15-СМ Пожарная безопасность объекта 

12. 6.29-15-ИГДИ Смета на строительство 

13. 29-06.2018-ИЭИ Инженерно-геодезические изыскания 

14. 29-06.2018-ИГМИ Инженерно-экологические изыскания 

15. 29-06.2018-ИГИ 
Инженерно-гидрометеорологические 

изыскания 

16. 29-06.2018-ИГФИ 
Инженерно-геологические изыскания 

Инженерно-геофизические изыскания 


