
проект 

Российская Федерация 

Городской Совет депутатов Калининграда 

(пятого созыва) 

 

РЕШЕНИЕ 

от «____»__________ 2015 г. № _______ 

г. Калининград 

 

О согласовании администрации городского 

округа «Город Калининград» передачи 

муниципального имущества, закрепленного 

на праве оперативного управления за 

муниципальным автономным 

образовательным учреждением 

дополнительного образования детей 

высшей категории городского округа 

«Город Калининград»   «Детская школа 

искусств им. Чайковского П.И.», в 

безвозмездное пользование 

государственному бюджетному 

образовательному учреждению среднего 

профессионального образования 

«Калининградский областной музыкальный 

колледж    им.    С.В. Рахманинова» 

 

 

 

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: 

 

1.1 Согласовать администрации городского округа «Город 

Калининград» передачу муниципальных жилых помещений общей площадью 

94,1 кв.м, в том числе помещений первого этажа № 10а площадью                           

11,1 кв.м,  № 16 площадью 12,4  кв.м,  № 17  площадью   16,3 кв.м,               

помещения второго этажа № 17 площадью 9,3 кв.м, помещений третьего              

этажа  № 8 площадью 11,2 кв.м,  № 9 площадью  13,1 кв.м, № 19                     

площадью    11,1 кв.м,   № 21 площадью    9,6  кв.м,  здания    лит. Аа,                  



2 

 

расположенного   по  адресу:  г. Калининград,  ул. Эпроновская, 31,  согласно 

данным  технического паспорта  инв. номер 19259, составленного по состоянию 

на 17.12.2012,  находящегося в оперативном  управлении муниципального  

автономного образовательного учреждения дополнительного образования           

детей высшей категории городского округа «Город Калининград»   «Детская 

школа искусств им. Чайковского П.И.», в безвозмездное пользование 

государственному  бюджетному образовательному  учреждению  среднего 

профессионального образования «Калининградский областной музыкальный  

колледж им. С.В. Рахманинова»  для осуществления  образовательной и            

учебной деятельности, не  связанной  с  получением  доходов. 

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 
 

 


