ПРАВИТЕЛЬСТВО
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от «06» августа 2019 года № 760-р/19
г. Луганск
Об урегулировании некоторых вопросов, связанных с передачей
имущества из муниципальной (коммунальной) собственности в
государственную собственность Луганской Народной Республики и о
реорганизации Государственного предприятия «Луганскгаз»
В соответствии со статьями 13, 23 Закона Луганской Народной
Республики от 31.07.2019 № 77-III «О Правительстве Луганской Народной
Республики», статьей 64 Гражданского кодекса Луганской Народной
Республики, статьей 3 Закона Луганской Народной Республики
«Об управлении и распоряжении собственностью Луганской Народной
Республики» (с изменениями):
1. Администрациям города Луганска, Алчевска, Антрацита
и Антрацитовского района, Ровеньки, Первомайска Луганской Народной
Республики:
1.1. В течение двух рабочих дней со дня подписания настоящего
распоряжения принять решение о реорганизации:
- Луганского
городского
коммунального
предприятия
«Теплокоммунэнерго» (ОГРН ЕГРЮЛ 61108467), расположенного по адресу:
91005, Луганская Народная Республика, г. Луганск, ул. Куракина, 23 «А»;
- коммунального
теплоснабжающего
предприятия
«Алчевсктеплокоммунэнерго» (ОГРН ЕГРЮЛ 60101138), расположенного
по адресу: 94214, Луганская Народная Республика, г. Алчевск, ул. Ленина,
126;
- Антрацитовского
городского
коммунального
предприятия
«Теплокоммунэнерго»
(ОГРН
ЕГРЮЛ
60200544),
расположенного
по адресу: 94613, Луганская Народная Республика, г. Антрацит,
ул. Горноспасательная, 4;
- коммунального предприятия «Специализированное теплоснабжающее
предприятие «Ровенькитеплокоммунэнерго» (ОГРН ЕГРЮЛ 62000453),
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расположенного по адресу: 94707, Луганская Народная Республика,
г. Ровеньки, квартал Шахтёрский;
- коммунального
предприятия
«Первомайсктеплокоммунэнерго»
Первомайского городского совета (ОГРН ЕГРЮЛ 61700071), расположенного
по адресу: 93200, Луганская Народная Республика, г. Первомайск,
ул. Куйбышева, 28, – (далее – Теплоснабжающие предприятия), путём
их присоединения к Государственному предприятию «Луганскгаз» (ОГРН
ЕГРЮЛ: 61104357), расположенному по адресу: 91055, Луганская Народная
Республики, г. Луганск, ул. Т.Г. Шевченко, 102.
1.2. В течение двух рабочих дней со дня подписания настоящего
распоряжения обеспечить проведение мероприятий, связанных с передачей
имущества
Теплоснабжающих
предприятий
из
муниципальной
(коммунальной) собственности территориальных громад города Луганска,
Алчевска, Антрацита и Антрацитовского района, Ровеньки, Первомайска
Луганской Народной Республики в государственную собственность Луганской
Народной Республики.
1.3. Передать Государственному предприятию «Луганскгаз» имущество
в части основных средств, числящихся на балансе Теплоснабжающих
предприятий по состоянию на 01 июля 2019 года, а также имущество
приобретенное после 01 июля 2019 года до момента утверждения Фондом
государственного имущества Луганской Народной Республики акта приемапередачи в соответствии с Порядком передачи имущества из государственной
собственности Луганской Народной Республики в муниципальную
собственность и из муниципальной собственности в государственную
собственность
Луганской
Народной
Республики,
утвержденным
постановлением Совета Министров Луганской Народной Республики
от 23.08.2016 № 452 (с изменениями).
1.4.
Передать
Государственному
предприятию
«Луганскгаз»
товарно-материальные ценности, права и обязанности, числящиеся на балансе
Теплоснабжающих предприятий на момент утверждения Фондом
государственного имущества Луганской Народной Республики акта приемапередачи имущества в части основных средств Теплоснабжающих
предприятий, согласно подпункту 1.3. пункта 1 настоящего распоряжения, а
также кредиторскую и дебиторскую задолженность, задолженность по уплате
налогов, сборов, единого взноса на общеобязательное государственное
социальное страхование.
1.5. Обеспечить доведение до сведения регистрирующего органа для
внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о том,
что
Теплоснабжающие
предприятия
находятся
в
процессе
реорганизации – в течение трех рабочих дней со дня подписания настоящего
распоряжения.
1.6. Утвердить состав комиссий по реорганизации Теплоснабжающих
предприятий с включением в состав комиссий представителей
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Государственного предприятия «Луганскгаз» – в течение пяти рабочих дней
со дня подписания настоящего распоряжения.
1.7. Установить порядок и сроки реорганизации Теплоснабжающих
предприятий – в течение трех рабочих дней со дня подписания настоящего
распоряжения.
1.8. Обеспечить выполнение мероприятий, связанных с реорганизацией,
передачей
имущества,
прав
и
обязанностей
Теплоснабжающих
предприятий – до 01 октября 2019 года.
1.9. Обеспечить предоставление в соответствующий орган налогов
и сборов документов, предусмотренных действующим законодательством
Луганской Народной Республики о налогах и сборах, для проведения
мероприятий по реорганизации и контрольно-проверочных мероприятий
в отношении Теплоснабжающих предприятий – в сроки, установленные
действующим законодательством Луганской Народной Республики.
2. Руководителям Теплоснабжающих предприятий уведомить работников
предприятий о начале процедуры реорганизации – в течение трех рабочих
дней со дня подписания настоящего распоряжения.
3. Государственному предприятию «Луганскгаз» до окончания
выполнения мероприятий, связанных с реорганизацией, передачей имущества,
прав и обязанностей Теплоснабжающих предприятий, с 02 сентября 2019 года
использовать имущество, права, обязанности и денежные средства
Теплоснабжающих предприятий для подготовки и начала отопительного
сезона 2019-2020 года и считать работников Теплоснабжающих предприятий
работниками Государственного предприятия «Луганскгаз».
4. После завершения процедуры реорганизации Государственному
предприятию «Луганскгаз» использовать разрешительную и техническую
документацию, а также документацию по профессиональной подготовке
работников и охране труда Теплоснабжающих предприятий до момента
получения новых.
5. Сроки, указанные в подпунктах 1.1, 1.2, 1.5, 1.6, 1.7 пункта 1
настоящего распоряжения не распространяются на проведение мероприятий,
связанных с реорганизацией, передачей имущества, прав и обязанностей
коммунального
предприятия
«Первомайсктеплокоммунэнерго»
Первомайского городского совета (ОГРН ЕГРЮЛ 61700071), расположенного
по адресу: 93200, Луганская Народная Республика, г. Первомайск,
ул. Куйбышева, 28.
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить
на исполняющего обязанности первого заместителя Председателя
Правительства Луганской Народной Республики Черноусова О. И.
7. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
Председатель Правительства
Луганской Народной Республики

С. И. Козлов

