
Российская Федерация 

Городской Совет депутатов  Калининграда 

(пятого  созыва) 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от «____»__________  2015 г.                                                                        № _____ 

г. Калининград 

 

 

 

О   согласовании  администрации городского 

округа   «Город Калининград»  демонтажа и   

списания объектов муниципального  недвижимого             

имущества,       расположенных  по      адресу:       

г. Калининград, ул. Киевская,    4 

 

Заслушав  и обсудив информацию заместителя  главы  администрации, 

председателя комитета муниципального  имущества  и земельных  ресурсов  

администрации городского округа «Город Калининград»   А.И. Зуева, 

председателя комиссии по бюджету, финансам, налогам, экономической 

политике и муниципальной собственности – заместителя председателя    

городского  Совета депутатов   Калининграда   О.А. Быкова,    руководствуясь   

Федеральным    законом от   06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом  

городского округа «Город Калининград»,     городской Совет 
             

РЕШИЛ: 

 

         1.  Согласовать  администрации  городского округа «Город Калининград» 

(А.Г. Ярошук)    демонтаж  и  последующее списание объектов муниципального 

недвижимого имущества, закрепленных  на  праве  оперативного   управления 

за  муниципальным казенным  предприятием «Калининград-ГорТранс» 

городского   округа   «Город     Калининград»,      расположенных     по   адресу: 

г. Калининград, ул. Киевская, 4, согласно данным технического паспорта инв. 

номер   4730, в том  числе: 

         - сарая лит. 1, общей  площадью 32,9 кв.м, инв. номер  А000001974, 

первоначальной  стоимостью 10 380,00 (десять тысяч триста  восемьдесят) руб. 

00 коп., остаточной  стоимости нет; 

         - навеса лит. 2, общей  площадью 212,4 кв.м, инв. номер А00000975,  

первоначальной  стоимостью 33 980,00 (тридцать три тысячи  девятьсот  

восемьдесят)  руб. 00 коп., остаточной  стоимостью 6 843,30 (шесть тысяч 

восемьсот сорок три)  руб. 30 коп.; 



2 

 

         - сарая лит. 3, общей  площадью 234,9 кв.м, инв. номер А00000158, 

первоначальной  стоимостью 62 220,00  (шестьдесят две  тысячи двести  

двадцать) руб. 00 коп., остаточной   стоимостью 87,50 (восемьдесят семь) руб. 

50 коп.; 

         - склад ГСМ лит. 4, общей  площадью  33,9 кв.м, инв. номер А00000159, 

первоначальной  стоимостью  27 600,00  (двадцать семь тысяч шестьсот) руб. 

00 коп., остаточной   стоимостью 1 363,10 (одна тысяча  триста шестьдесят  

три) руб. 10 коп.; 

         - склад лит. 6, общей  площадью  85,4 кв.м, инв. номер А00000160, 

первоначальной  стоимостью 98 400,00 (девяносто   восемь  тысяч  четыреста) 

руб. 00 коп., остаточной  стоимости нет; 

         - склад лит. 7, общей  площадью 85,3 кв.м, инв. номер А00000161, 

первоначальной  стоимостью 97 980,00 (девяносто семь тысяч девятьсот 

восемьдесят)   руб.   00 коп., остаточной  стоимостью 203,85 (двести три) руб. 

85 коп. 

           2.  Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по 

бюджету, финансам, налогам, экономической политике и муниципальной 

собственности (О.А. Быков). 

 

 

 

Председатель                                                                                      

городского Совета депутатов                                                            

Калининграда                                                                                     А.М. Кропоткин 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


