
 

Пояснительная записка к приложению решения окружного Совета 

депутатов города Калининграда № ____ от _________ 201___ года 

 

В проекте решения «О внесении изменений  в решение городского 

Совета депутатов Калининграда  от 27 ноября 2013 года  № 377 «Об 

утверждении Программы приватизации муниципального имущества 

городского округа «Город Калининград» на 2014 год и Прогнозного перечня 

муниципального имущества городского округа «Город Калининград», 

подлежащего приватизации в 2014 году»  (в редакции решения от 16.04.2014 

№ 94) предлагается исключить три объекта муниципального имущества (п. 

51, п. 91, п. 113).   

В целях недопущения уменьшения планируемых доходов от 

приватизации муниципального имущества за 2014 год от продажи объектов, 

включенных в прогнозный перечень муниципального имущества, в замен 

исключаемых объектов, предлагается включить следующие объекты: 

 

192. 

Наименование объекта – нежилые  помещения 1-го этажа. 

Место расположения объекта – г. Калининград, ул. А.Невского, дом 46. 

Площадь – 124,3 кв.м. 

Техническое состояние – удовлетворительное. 

Необходимость приватизации - пополнение средств бюджета. 

Заявление о приватизации (инициатива) - комитет муниципального 

имущества и земельных ресурсов. 

Анализ данных по объекту (обременение) – нет, помещения свободны. 

 

193.  

Наименование объекта – недействующая водонапорная башня, литер А. 

Место расположения объекта – г. Калининград, пер. Судостроительный,  

дом 7. 

Площадь – 116,3   кв.м. 

Техническое состояние – удовлетворительное. 

Необходимость приватизации - пополнение средств бюджета. 

Заявление о приватизации (инициатива) - комитет муниципального 

имущества и земельных ресурсов. 

Анализ данных по объекту (обременение) – нет, помещения свободны.    

 

194. 

Наименование объекта – нежилое помещение цокольного этажа. 

Место расположения объекта – г. Калининград, ул. Уральская, 2-16. 

Площадь – 94,0   кв.м. 

Техническое состояние – удовлетворительное. 

Необходимость приватизации - пополнение средств бюджета. 

Заявление о приватизации (инициатива) - комитет муниципального 

имущества и земельных ресурсов. 

Анализ данных по объекту (обременение) – нет, помещения свободны.    

 



 

 В Прогнозный перечень муниципальных предприятий, подлежащих 

преобразованию в открытые акционерные общества в 2014 году, 

утвержденный решением окружного Совета депутатов Калининграда от 

27.11.2013 № 377, также было включено МУП «ТЭЦ-8. В связи с тем, что в 

настоящее время существенно усложнился процесс выпуска акций при 

создании акционерного общества, предлагаем изменить организационно-

правовую форму преобразовываемого предприятия с открытого 

акционерного общества на общество с ограниченной ответственностью.  

 

 

 

 

 

 

 

Зам. главы администрации, 

председатель комитета            А.И. Зуев 

 


