
 

 
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНЫЙ ОРГАН - 

КОНТРОЛЬНО - СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЕВПАТОРИЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
 

адрес:297408, Российская Федерация, Республика Крым, г. Евпатория, пер. Голикова,6, тел. /36569/ 2-38-26, e-mail: ksp_evp@mail.ru, ИНН 9110005512 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 05-05/58 

на проект решения Евпаторийского городского совета Республики Крым 

«О передаче объекта недвижимого имущества - земельного участка, расположенного по 

адресу: Республика Крым, г. Евпатория, ул. Симферопольская, 98 из собственности 

муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым в 

государственную собственность Республики Крым» 

г. Евпатория                                                                                                        «16» августа 2022 г. 

В КСП ГО Евпатория РК 15.08.2022 с сопроводительным письмом департамента 

имущественных и земельных отношений администрации города Евпатории Республики Крым 

от 12.08.2022 № 2601/09 поступил проект решения Евпаторийского городского совета 

Республики Крым «О передаче объекта недвижимого имущества - земельного участка, 

расположенного по адресу: Республика Крым, г. Евпатория, ул. Симферопольская, 98 из 

собственности муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым в 

государственную собственность Республики Крым» (далее – проект решения) для подготовки 

заключения.  

Представленный проект решения подлежит рассмотрению КСП ГО Евпатория РК в 

рамках контроля за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения 

имуществом, находящимся в собственности муниципального образования городской округ 

Евпатория Республики Крым. 

К проекту решения прилагаются: 

1. пояснительная записка; 

2. копия письма ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго» от 21.06.2022 № 09-3/7129; 

3. копия обращения Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики 

Крым от 21.06.2022 № 07-08/1964; 

4. копии распоряжений Совета министров Республики Крым от 21.10.2014 № 1077-р, от 

14.08.2017 № 884-р, от 11.10.2021 № 1331-р; 

5. копии постановлений Государственного Совета Республики Крым от 04.04.2014 № 

1953-6/14, от 21.05.2014 № 2141-6/14; 

6. копии выписок из ЕГРН по объектам недвижимости, расположенным на земельном 

участке; 

7. копии выписок из Реестра имущества Республики Крым по объектам недвижимости, 

расположенным на земельном участке; 

8. копия выписки из Реестра муниципального имущества муниципального образования 

городской округ Евпатория Республики Крым по земельному участку; 

9. копии документов ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго» (Устав, выписка из ЕГРЮЛ, 

свидетельства о государственной регистрации, постановке на учет в налоговом органе, выписка 

из приказа о приеме работника на работу, доверенность на совершение действий).  

Суть проекта решения: 

Представленным проектом решения предлагается передать в государственную 

собственность Республики Крым из собственности муниципального образования городской 

округ Евпатория Республики Крым объект недвижимого имущества – земельный участок 

общей площадью 7023 кв.м., кадастровый номер 90:18:010175:364, расположенный по адресу: 



 

Республика Крым, г. Евпатория, ул. Симферопольская, 98. 

Анализ проекта решения: 

Согласно выписке из реестра муниципального имущества муниципального образования 

городской округ Евпатория Республики Крым от 10.08.2022 № 0388 земельный участок 

площадью 7 023,00 кв.м., с кадастровым номером 90:18:010175:364, расположенный по адресу: 

Республика Крым, г. Евпатория, ул. Симферопольская, 98, находится в собственности 

муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым. 

Согласно сведений публичной кадастровой карты земельный участок относится к 

категории земель - земли населенных пунктов, разрешенное использование - коммунальное 

обслуживание, кадастровая стоимость - 16 561 989,75 руб. 

Из представленных документов следует, что в администрацию города Евпатория 

Республики Крым, департамент имущественных и земельных отношений администрации 

города Евпатория Республики Крым поступили обращения Министерства жилищно-

коммунального хозяйства Республики и Государственного унитарного предприятия 

Республики Крым «Крымтеплокоммунэнерго» о передаче в государственную собственность 

Республики Крым из собственности муниципального образования городской округ Евпатория 

Республики Крым земельного участка общей площадью 7023 кв.м., с кадастровым номером 

90:18:010175:364, расположенного по адресу: Республика Крым, г. Евпатория, ул. 

Симферопольская, 98.  

На указанном земельном участке расположены объекты недвижимого имущества, 

находящиеся в государственной собственности Республики Крым и закрепленные на праве 

хозяйственного ведения за ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго», в том числе: 

№ 

п/п 
Наименование Адрес Площадь 

Кадастровый 

номер 

1. Дымоходная труба г. Евпатория,  

ул. Симферопольская, 98 

19,6 90:18:010175:365 

2. Склад г. Евпатория,  

ул. Симферопольская, 98 

259,4 90:18:010175:127 

3. Котельная г. Евпатория,  

ул. Симферопольская, 98 

740,03 90:18:010175:125 

4. Мазутохранилище г. Евпатория,  

ул. Симферопольская, 98 

20,7 90:18:010175:122 

5. Мазутохранилище г. Евпатория,  

ул. Симферопольская, 98 

20,7 90:18:010175:123 

6. Мазутонасосная  г. Евпатория,  

ул. Симферопольская, 98 

107,8 90:18:010175:128 

7. Солевая г. Евпатория,  

ул. Симферопольская, 98 

23 90:18:000000:792 

8. Склад г. Евпатория,  

ул. Симферопольская, 98 

9 90:18:010175:124 

Размещение на земельном участке объектов недвижимого имущества, находящихся в 

государственной собственности Республики Крым, закрепленных на праве хозяйственного 

ведения за ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго», подтверждается выписками из Единого 

государственного реестра недвижимости и Реестра имущества Республики Крым. 

Согласно ст. 35 Земельного кодекса Российской Федерации при переходе права 

собственности на здание, сооружение, находящиеся на чужом земельном участке, к другому 

лицу оно приобретает право на использование соответствующей части земельного участка, 

занятой зданием, сооружением и необходимой для их использования, на тех же условиях и в 

том же объеме, что и прежний их собственник. 

Пунктом 11 ст. 154 Федерального закона от 22.08.2004 № 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» установлено, что находящееся в муниципальной 

собственности имущество, которое может находиться в собственности субъектов Российской 

Федерации, подлежит безвозмездной передаче в собственность субъектов Российской 

Федерации в случае если указанное имущество используется органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации, государственными унитарными предприятиями и 

государственными учреждениями, созданными Российской Федерацией или субъектами 

Российской Федерации, для целей, установленных в соответствии с настоящим Федеральным 

законом и со статьей 26.11 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации». 

Согласно п. 10 ст. 2 Порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в 

собственности муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым, 

утвержденного решением Евпаторийского городского совета Республики Крым от 05.09.2019 

№1-95/3, принятие решений о передаче имущества в государственную собственность отнесено 

к полномочиям Евпаторийского городского совета в сфере управления и распоряжения 

муниципальным имуществом. 

 

Вывод: 

Принятие данного решения входит в компетенцию Евпаторийского городского совета 

Республики Крым и не противоречит законодательству Российской Федерации. 

Заключение носит рекомендательный характер. 

 

 

Аудитор КСП ГО Евпатория РК                                                                                  О.А. Зубцов 


