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Правительство Камчатского края
Протокольная часть
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Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

ПРАВИТЕЛЬСТВА 
КАМЧАТСКОГО КРАЯ

21.03.2018_________ № 119-РП
г. Петропавловск-Камчатский

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
постановлением Правительства Камчатского края от 30.11.2010 № 505-П «Об 
утверждении Порядка принятия решений о создании, реорганизации, 
изменении типа и ликвидации краевых государственных учреждений, а также 
утверждения уставов краевых государственных учреждений и внесении в них 
изменений»

1. Изменить тип существующего краевого государственного 
бюджетного учреждения «Региональный центр развития энергетики и 
энергосбережения» в целях создания краевого государственного казенного 
учреждения «Региональный центр развития энергетики и энергосбережения» 
(далее - Учреждение) с сохранением штатной численности и основных целей 
деятельности Учреждения.

2. Определить Министерство жилищно-коммунального хозяйства и 
энергетики Камчатского края исполнительным органом государственной 
власти Камчатского края, осуществляющим функции и полномочия учредителя 
в отношении Учреждения.

3. Министерству жилищно-коммунального хозяйства и энергетики 
Камчатского края:

1) осуществить юридические и организационные действия, связанные с 
созданием Учреждения и началом его функционирования с 01 января 2019 
года;

2) установить для Учреждения государственное задание на оказание 
государственных услуг в соответствии с основными видами деятельности, < 
предусмотренными учредительными документами Учреждения;

3) закрепить за Учреждением перечень объектов недвижимого 
имущества согласно приложению.
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4. Министерству финансов Камчатского края подготовить 
соответствующие материалы для внесения изменений в Закон Камчатского края 
от 24.11.2017 № 160 «О краевом бюджете на 2018 год и на плановый период 
2019 и 2020 годов».

5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя председателя Правительства Камчатского края Смирнова Т.Ю.



Приложение к распоряжению 
Правительства Камчатского края 
от 21.03.2018 № 119—РП

Перечень объектов недвижимого имущества, закрепляемого за краевым государственным бюджетным учреждением
«Региональный центр развития энергетики и энергосбережения»

№
п/п

Наимено
вание 

• объекта

Адрес объекта Инвентар
ный номер

Технические
характери

стики

Стоимость (руб.) Регистрация 
прав собствен

ности

Реквизиты документа -  
основания возникнове

ния права
Балансовая
стоимость

Амортизация

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Квартира Камчатский 

край, г. Петро- 
павловск-Кам- 
чатский, ул. Ла
рина, д.12, 
корп.1, кв.36

1011100001 67,6 кв.м, 
3 этаж

4 594 216,00 168 454,44 На праве опе
ративного 
управления

Распоряжение Мини
стерства имуществен
ных и земельных отно
шений Камчатского 
края от 12.02.2013 № 
84-р


