
                      ПРОЕКТ 

Российская Федерация 

Городской Совет депутатов Калининграда  

(пятого созыва) 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

от «_____»____________2015 г.                                                              №______ 

г. Калининград 

 

О согласовании администрации городского округа 

«Город Калининград» безвозмездной передачи из 

муниципальной собственности городского округа 

«Город Калининград» в государственную 

собственность Калининградской области объектов 

движимого имущества 

 

 

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», в 

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

13.06.2006 № 374 «О перечнях документов, необходимых для принятия 

решения о передаче имущества из федеральной собственности в собственность 

субъекта Российской Федерации или муниципальную собственность, из 

собственности субъекта Российской Федерации в федеральную собственность 

или муниципальную собственность, из муниципальной собственности в 

федеральную собственность или собственность субъекта Российской 

Федерации», Уставом городского округа «Город Калининград», городской 

Совет 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Согласовать администрации городского округа «Город 

Калининград» безвозмездную передачу в государственную собственность 

Калининградской области объектов движимого имущества в количестве 6 

единиц первоначальной стоимостью 76 524 (семьдесят шесть тысяч пятьсот 

двадцать четыре) рубля 00 копеек (приложение). 

2. Администрации городского округа «Город Калининград»                  

(А.Г. Ярошук) в установленном законом порядке осуществить передачу 

объектов, указанных в пункте 1 настоящего решения, в государственную 



2 
 

собственность Калининградской области с одновременным исключением их из 

реестра муниципального имущества городского округа «Город Калининград». 

3. 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к решению городского Совета 

депутатов Калининграда 

от «___»_________ 2015 г. № ______ 

 

Перечень объектов движимого имущества, подлежащих передаче из 

муниципальной собственности городского округа «Город Калининград» в 

государственную собственность Калининградской области 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

объекта 

Инвентарный 

номер 

Наименование 

государственного 

учреждения 

Первоначальная 

стоимость, руб. 

1 
Кирова 17 

оборудование т/п  
05-210396 

Калининградская 

областная Дума 
2 687,00 

2 

Ал. Смелых 116 

оборудование т/п 

модульного 

05-050338 

ГБОУ СПО КО 

«Училище 

олимпийского 

резерва» 

33 527,00 

3 

Камская 2-2а 

оборудование 

мод. т/п № 1 

05-050399 

ГБУСО КО Центр 

«Надежда» 

26 887,00 

4 

Камская 2-2а 

оборудование 

мод. т/п № 2 

05-050400 9 663,00 

5 

Проспект Мира 9-

11 оборудование 

т/п 

05-210750 

ГБУК 

«Калининградская 

областная научная 

библиотека» 

824,00 

6 
Ушакова 9 

оборудование т/п 
05-210922 

ГБУЗ 

Калининградской 

области 

«Городская 

больница № 3» 

2 936,00 

 ИТОГО:   76 524,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


