
 

 

 

РЫЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

Р Е Ш Е Н И Е 
02 февраля 2022 года         № 6/2 

Об утверждении перечня имущества, 

находящегося в муниципальной собственности  

муниципального образования «город Рыльск»  

Рыльского района Курской области, подлежащего  

передаче, в государственную собственность Курской области  

 

 Руководствуясь п.3 ч.1 ст.14, ст.51 Федерального Закона от 06.10.2003  

№ 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», п. 11.1 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», ст. 2 Закона Курской области от 23.04.2015 №35 «О 

порядке согласования между органами местного самоуправления перечня 

имущества, находящегося в муниципальной собственности и подлежащего 

передаче, порядке направления согласованных предложений органами 

местного самоуправления соответствующих муниципальных образований 

органам государственной власти Курской области, перечне документов, 

необходимых для принятия правового акта Курской области о разграничении 

муниципального имущества, и моменте возникновения права  собственности 

на муниципальное имущество, передаваемое муниципальным образованием», 

п.3 ч.1 ст.3, ст.47 Устава муниципального образования «город Рыльск» 

Рыльского района Курской области, Положением о порядке управления и 

распоряжения муниципальной собственностью муниципального образования 

«город Рыльск» Рыльского района Курской области, Положением о 

муниципальной казне муниципального образования «город Рыльск» 

Рыльского района Курской области,  

 

                    РЫЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 

 

1. Утвердить перечень имущества, находящегося в муниципальной 

собственности муниципального образования «город Рыльск» Рыльского 



района Курской области, подлежащего передаче в государственную 

собственность Курской области (Приложение №1). 

2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.  

 

 

Председатель  

Рыльской городской Думы      А. В. Харин     

 

 

   

Глава города Рыльска       С. А. Курносов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 к решению  

Рыльской городской Думы  

от «02» февраля 2022 г. № _6/2_ 

 

Перечень имущества,  

находящегося в муниципальной собственности  

муниципального образования «город Рыльск» Рыльского района  

Курской области подлежащего передаче в  

государственную собственность Курской области,  

в процессе разграничения муниципальной собственности 

№ 

п/п 

Перечень имущества, 

подлежащего передаче 

Адрес 

(местонахождение) 

(индекс, область, 

район, город, улица 

и т. д.) 

Индивидуализирующие 

признаки имущества 

(реестровый номер, 

и т. д.) 

1 2 3 4 

1 

 

Газораспределительные 

сети по ул. Урицкого и 

пер. Курчатова в г. 

Рыльске, Курской 

области. Газопровод 

среднего давления и 

ГРПШ - 8б по ул. Р. 

Люксембург, 81А 

(первая очередь 

строительства)  

Курская область, 

Рыльский район, 

г. Рыльск, ул. Р. 

Люксембург, 81а 

Кадастровый номер 

46:20:000000:776, 

протяженность 103 м.,  

2009 год ввода в 

эксплуатацию. 

Балансовая стоимость - 

280 572,00  (руб.) / 

Остаточная стоимость - 

280 572,00 (руб.) 

2 

 

Газораспределительные 

сети по ул. Урицкого и 

пер. Курчатова в г. 

Рыльске, Курской 

области (вторая 

очередь строительства 

газораспределительные 

сети к ГРПШ 8А) 

Российская 

Федерация, 

Курская область, 

Рыльский район, 

г. Рыльск, ул. Р. 

Люксембург 

Кадастровый номер 

46:20:270103:581, 

протяженность 63 м.,  

2011 год ввода в 

эксплуатацию. 

Балансовая стоимость - 

89 820,60 (руб.) / 

Остаточная стоимость - 

78 130,10 (руб.) 

3 

 

Сети газоснабжения 

низкого давления 

Курская область, 

Рыльский район, 

г. Рыльск, к 

жилым домам 

№№ 14, 16 по ул. 

К. Либкнехта 

Кадастровый номер 

46:20:000000:775, 

протяженность 162 м.,  

2010 год завершения 

строительства. 

Балансовая стоимость - 

249 000,00 (руб.) / 

Остаточная стоимость - 

249 000,00 (руб.) 



4 

 

Газораспределительные 

сети по ул. Урицкого, и 

пер. Курчатова в г. 

Рыльске Курской 

области 

Российская 

Федерация, 

Курская область,  

г. Рыльск, ул. 

Луначарского, 

ул. Урицкого, 

пер. Курчатова 

Кадастровый номер 

46:20:270208:1498, 

протяженность 959 м,  

2012 год завершения 

строительства. 

Балансовая стоимость - 

746 997,21 (руб.) / 

Остаточная стоимость - 

746 997,21 (руб.) 

5 

 

Газораспределительные 

сети низкого давления 

Российская 

Федерация, 

Курская область, 

Рыльский 

муниципальный 

район, городское 

поселение  город  

Рыльск, город 

Рыльск, ул. 40 

лет Октября, 

сооружение 1Г 

Кадастровый номер 

46:20:270108:1361, 

протяженность 221 м,  

2010 год завершения 

строительства. 

Балансовая стоимость - 

99 000,00 (руб.) / 

Остаточная стоимость - 

99 000,00 (руб.) 

 


