
  

 

ПРОЕКТ 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КАЛИНИНГРАДА 

(пятого  созыва) 

 
РЕШЕНИЕ 

 
от «____»__________  2015 г.                                                                                     № _____ 

г. Калининград 

 

 
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 

 

 
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 о списании 

муниципального имущества - аварийных жилых домов №№ 2, 3, 5, 7, 9, 11 по ул. Песочной                        

в г. Калининграде и исключении данного имущества из реестра муниципального имущества 

городского округа «Город Калининград», руководствуясь 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»,  городской Совет  

 

РЕШИЛ: 

 
1. Согласовать комитету муниципального имущества и земельных ресурсов 

администрации городского округа «Город Калининград» (А.И. Зуев) списание 

муниципального имущества - аварийных жилых домов №№ 2, 3, 5, 7, 9, 11 по ул. Песочной                        

в г. Калининграде с последующим исключением из реестра муниципального имущества 

городского округа «Город Калининград». 

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 

 

 


