
 
 

 

 
 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 05 июля 2019 г. № 50 

О передаче Республиканскому предприятию «Региональная 

энергопоставляющая компания» государственного имущества 

С целью рационального использования и эффективного обслуживания 

государственного имущества, на основании пункта 8 статьи 77 Конституции 

Донецкой Народной Республики и части 2 статьи 22 Закона Донецкой 

Народной Республики от 30 ноября 2018 года № 02-IIHC «О Правительстве 

Донецкой Народной Республики»: 

1. Прекратить право оперативного управления Городской 

психоневрологической больницы № 2 г. Донецка Министерства 

здравоохранения Донецкой Народной Республики после подписания Акта 

приема-передачи в отношении государственного имущества отпайка от ВЛ-6 

кВ «Дедова Могила – Петровка» до ЗТП-260, в которое входит: 

1) воздушная линия электропередачи ВЛ-6 кВ – длиной 300 м; 

2) силовой кабель 6 кВ – длиной 80 м; 

3) разъединитель на опоре № 1 отпайки от ВЛ-6 кВ «Дедова Могила – 

Петровка» до ЗТП-260».  

 

2. Закрепить на праве хозяйственного ведения за Республиканским 

предприятием «Региональная энергопоставляющая компания» имущество, 

указанное в пункте 1 настоящего Распоряжения.  

 

3. Городской психоневрологической больнице № 2 г. Донецка 

Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики передать, а 

Республиканскому предприятию «Региональная энергопоставляющая 

компания» принять государственное имущество, указанное в пункте 1 

настоящего Распоряжения. 
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4. Республиканскому предприятию «Региональная энергопоставляющая 

компания» провести инвентаризацию совместно с Городской 

психоневрологической больницей № 2 г. Донецка Министерства 

здравоохранения Донецкой Народной Республики и после подписания Акта 

приема-передачи поставить на баланс имущество, указанное в пункте 1 

настоящего Распоряжения.  

 

5. Руководителям Городской психоневрологической больницы № 2                  

г. Донецка Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики и 

Республиканского предприятия «Региональная энергопоставляющая компания» 

подать в Фонд государственного имущества Донецкой Народной Республики 

документы для внесения изменений в Единый реестр объектов государственной 

собственности, и объектов, в отношении которых введена временная 

администрация (оперативное управление), а также объектов иной формы 

собственности, находящихся под управлением государства. 

 

6. Определить Министерство угля и энергетики Донецкой Народной 

Республики уполномоченным органом, который осуществляет контроль за 

использованием и сохранностью государственного имущества, указанного в 

пункте 1 настоящего Распоряжения.  

 

7. Контроль исполнения настоящего Распоряжения возложить на 

Министерство здравоохранения Донецкой Народной Республики и 

Министерство угля и энергетики Донецкой Народной Республики.   

8. Настоящее Распоряжение вступает в силу со дня подписания. 

Председатель Правительства А.Е. Ананченко 




