
 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
от 20 ноября 2020 г. № 295 

 
О закреплении за государственным учреждением и государственной 

образовательной организацией сферы культуры государственного 

имущества на праве оперативного управления 

 
В целях эффективного и рационального использования объектов 

государственной собственности, руководствуясь частью 8 статьи 77 

Конституции Донецкой Народной Республики, пунктом 5 части 1 статьи 14 

Закона Донецкой Народной Республики от 30 ноября 2018 года № 02-IIHC           

«О Правительстве Донецкой Народной Республики»: 

 
1. Государственное имущество, находящееся на балансе 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ДОНЕЦКИЙ 

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ» 

(Г.МАКЕЕВКА) (идентификационный код 51010100), закрепить за ним на 

праве оперативного управления – подсобные помещения театра (литера А-1,  

подсобное помещение театра, общей площадью 451,60 кв. м; литера Б-1, 

гаражи, общей площадью 117,00 кв. м; ограждение), расположенное по адресу: 

Донецкая Народная Республика, г. Макеевка, ул. Менжинского (Центрально-

Городской), д. 4А (регистрационный номер объекта недвижимого имущества: 

IP53343). 

 

2. Государственное имущество, находящееся на балансе 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСШЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНЕЦКАЯ 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ ИМЕНИ                      

С.С. ПРОКОФЬЕВА» (идентификационный код 02214136), закрепить за ним  

на праве оперативного управления – здание, общей площадью 6 940,00 кв.м  

(литера А-4, учебный корпус № 2, общей площадью 3454,70 кв. м; литера А1-1, 

пристройка, общей площадью 21,60 кв. м; литера Б-3, учебный корпус № 1, 
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общей площадью 2406,40 кв. м; литера В-2, клуб-столовая, общей площадью 

259,40 кв. м; литера Г-2, пищеблок, общей площадью 309,70 кв. м; литера Д-2, 

малый гимнастический зал, общей площадью 432,10 кв. м; литера Е-1, склад, 

общей площадью 16,50 кв. м; литера Ж-1, склад, общей площадью 9,80 кв. м; 

литера И-1, склад, общей площадью 29,80 кв. м), расположенное по адресу: 

Донецкая Народная Республика, г. Донецк, ул. Артема, д.  42-44 

(регистрационный номер объекта недвижимого имущества: IP 109516). 

 

3. Государственному учреждению и государственной образовательной  

организации сферы культуры, указанных в пунктах 1-2 настоящего 

Распоряжения, осуществить государственную регистрацию вещных прав на 

недвижимое имущество, указанное в пунктах 1-2 настоящего Распоряжения, и 

направить в Фонд государственного имущества Донецкой Народной 

Республики сведения о закреплении на праве оперативного управления 

объектов государственного недвижимого имущества. 

 

4. Контроль исполнения настоящего Распоряжения возложить на 

Министерство культуры Донецкой Народной Республики. 

 

5. Настоящее Распоряжение вступает в силу со дня подписания. 

 
Председатель Правительства А.Е. Ананченко 




