
             

                                                                                                        ПРОЕКТ 
Российская Федерация 

Городской  Совет депутатов Калининграда 

(пятого созыва) 

 

РЕШЕНИЕ 
 

от «____» ____________2014 г.                                                                                                №_____                 

г. Калининград 

 

О согласовании администрации городского 

округа «Город Калининград» безвозмездной 

передачи в государственную собственность  

Калининградской области нежилых помещений 

лит. I, III из лит. А общей площадью 179,1 кв.м,  

расположенных на 1-ом этаже и в подвале дома 

по адресу: г. Калининград, ул. Калужская, 12-18 

 

             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 Е.М. Тергубаева о безвозмездной передаче в государственную 

собственность Калининградской области нежилых помещений лит. I, III из лит. А общей 

площадью 179,1 кв.м, расположенных на 1-ом этаже и в подвале дома по адресу: г. Калининград, 

ул. Калужская, 12-18, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 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 нежилых помещений 

лит. I, III из лит. А общей площадью 179,1 кв.м, находящихся в муниципальной собственности 

городского округа «Город Калининград», расположенных на 1-ом этаже и в подвале дома по 

адресу: г. Калининград, ул. Калужская, 12-18.  

2.  Администрации городского округа «Город Калининград» в установленном законом 

порядке осуществить передачу имущества, указанного в пункте 1 настоящего решения, в  

государственную собственность Калининградской области с одновременным исключением его 

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 (Е.М. Тергубаев). 

 

Председатель городского Совета 

депутатов Калининграда                                                                                        А.М. Кропоткин 

 

 
 


