
Пояснительная записка 

к проекту решения  

городского Совета депутатов Калининграда 

«О согласовании комитету муниципального имущества и земельных ресурсов 

администрации городского округа «Город Калининград» списания 

муниципального имущества – аварийных жилых домов  №№ 2, 3, 5, 7, 9, 11  

по ул. Песочной в г. Калининграде» 

 

     По   ул. Песочной в г. Калининграде находятся аварийные жилые дома 

№№ №№ 2, 3, 5, 7, 9, 11. В соответствии с постановлением главы города 

Калининград – мэра города от 14.09.2007 № 2139 «О внесении изменений в 

постановление мэра от 07.07.2000 г. № 1986 «Об утверждении решения 

городской межведомственной комиссии от 07 июня 2000г.», указанные дома 

включены в перечень жилых домов (помещений), непригодных для 

постоянного проживания, в связи с произошедшими пожарами, обрушение или 

аварийным состоянием конструкций, эксплуатация которых опасна для жизни 

людей. Объекты фактически расселены, свободны от прав третьих лиц. Дома 

практически  разрушены, в наличии имеются только отдельные конструкции, 

проживание в них невозможно. Гражданам предоставлены благоустроенные 

жилые помещения.  

Данные объекты аварийного жилищного фонда по ул. Песочной 

располагаются в границах территории планировки, предназначенной для 

размещения стадиона на 45000 зрительских мест к чемпионату мира по 

футболу FIFA 2018 года, Кубку конфедераций  FIFA 2017года. 

Представленный проект решения подготовлен в соответствии с 

Федеральным законом от  07.06.2013 № 108-ФЗ «О подготовке и проведении в 

Российской федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка 

конфедераций  FIFA 2017 года и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», проектом планировки 

территории Московского и Ленинградского районов г. Калининграда, 

предназначенной для размещения стадиона на 45000 зрительских мест, 

финансирование строительства которого предусмотрено за счет средств 

федерального бюджета», утвержденным распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 05.09.2014 № 1735-р, постановлением Правительства 

Калининградской области от 30.12.2014 № 929 «Об утверждении проекта 

межевания территории Московского и Ленинградского района города 

Калининграда, предназначенной для размещения стадиона на 45000 

зрительских мест», Уставом  городского округа «Город Калининград», в связи с 

обращением Агентства по имуществу Калининградской области от 06 апреля 

2015 № НМ – 1865 (вх. № в-КМИ-4884 от 06.04.2015). 

 

 

Заместитель главы администрации, 

председатель комитета                                                                          А.И. Зуев 
Е.В. Ермолина 92-32-76 


