
ПРОЕКТ 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КАЛИНИНГРАДА 

(пятого созыва) 

РЕШЕНИЕ 

от « ___ » ________ 2014 г. № 

г. Калининград 

О согласовании комитету 

муниципального имущества и земельных 
ресурсов администрации городского 

округа «Город Калининград» списания 
муниципального имущества - нежилых 
зданий и асфальтобетонных площадок, 
расположенных на земельном участке по 
адресу: г. Калининград, ул. Борзова, 58 а 

Заслушав и обсудив информацию заместителя главы администрации, 

председателя комитета муниципального имущества и земельных ресурсов 

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

заместителя председателя городского Совета депутатов Калининграда -

председателя комиссии по бюджету, финансам, налогам, экономической 

политике и муниципальной собственности Е.М. Тергубаева о списании 

муниципального имущества - нежилых зданий и асфальтобетонных 

площадок, расположенных на земельном участке по адресу: г. Калининград, 

ул. Борзова, 58 а, и исключении данных объектов из реестра муниципальной 

собственности, 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 комитету муниципального имущества и земельных 

ресурсов администрации городского округа «Город Калининград» 

(А.И. Зуев) списание муниципального имущества - нежилых зданий и 

асфальтобетонных площадок, расположенных на земельном участке с 

кадастровым номером 39:15:121036:22 по адресу: г. Калининград, 

ул. Борзова, 58 а, с последующим исключением из реестра муниципальной 

собственности городского округа «Город Калининград», а именно: 



- нежилого   пятиэтажного  здания  общей   площадью   15027,8   кв.м, 

кадастровый     номер     39:15:121036:170,     расположенного     по     адресу: 

г. Калининград, ул. Маршала Борзова, дом № 58а; 

- одноэтажного    здания    насосной   общей    площадью    64,4    кв.м, 

инвентарный    номер    43461,    литер    А,    расположенного    по    адресу: 

г. Калининград, ул. Маршала Борзова, дом № 58и, военный городок № 140; 

асфальтобетонной площадки общей площадью 3200 кв.м, 

кадастровый номер 39:15:121036:48,  расположенной по адресу:  

г. Калининград, ул. Маршала Борзова, дом № 58, военный городок № 140; 

асфальтобетонной площадки общей площадью 1588 кв.м., 

кадастровый номер 39:15:121036:54,  расположенной по адресу:  

г. Калининград, ул. Маршала Борзова, дом № 58, военный городок № 140. 

2. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по 

бюджету, финансам, налогам, экономической политике и муниципальной 

собственности (Е.М. Тергубаев). 

Глава городского округа 

«Город Калининград» А.Г. Ярошук 

Председатель городского Совета 

депутатов Калининграда A.M. Кропоткин 



 


