
ПРОЕКТ 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КАЛИНИНГРАДА 

(пятого созыва) 

РЕШЕНИЕ 

от « ___ » ________ 2014 г. № 

г. Калининград 

О внесении изменений и дополнений в 
решение городского Совета депутатов 

Калининграда от 27.11.2013 № 377 (в 
редакции решений от 16.04.2014 № 94, от 
16.07.2014 № 210) «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» 

Заслушав и обсудив информацию заместителя главы администрации, 

председателя комитета муниципального имущества и земельных ресурсов 

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

заместителя председателя городского Совета депутатов Калининграда -

председателя комиссии по бюджету, финансам, налогам, экономической 

политике и муниципальной собственности Тергубаева Е.М. о внесении 

изменений и дополнений в решение городского Совета депутатов 

Калининграда от 27.11.2013 № 377 (в редакции решений от 16.04.2014 № 94, 

от 16.07.2014 № 210) «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», городской 

Совет 

РЕШИЛ: 

1. Внести следующие изменения в решение городского Совета 

депутатов Калининграда    от 27.11.2013 № 377 (в редакции решений от  



16.04.2014 № 94, от 16.07.2014 № 210) «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»: 

1.1 в приложении № 2 «Прогнозный перечень муниципального 

имущества городского округа «Город Калининград», подлежащего 

приватизации в 2014 году»: 

- дополнить пунктом 195 (приложение); 

- исключить пункты 70-79, 93-96, 124-129. 
 

2. Опубликовать решение  в  газете  «Гражданин»,  разместить на 

официальном сайте городского Совета депутатов Калининграда и направить 

в  Министерство   по   муниципальному  развитию   и  внутренней   политике 

Калининградской    области    для    включения    в    региональный    регистр 

муниципальных     нормативных     правовых     актов     в     соответствии     с 

действующим законодательством. 

3. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по 

бюджету, финансам, налогам, экономической политике и муниципальной  

собственности (Тергубаев Е.М.). 

Глава городского округа 

«Город Калининград» Л.Г. Ярошук 

Председатель городского Совета 

депутатов Калининграда A.M. Кропоткин



Приложение 

к решению городского Совета 

депутатов Калининграда 

от «        » 2014 г. № 

Дополнения в 

Прогнозный перечень 

муниципального имущества городского округа 

«Город Калининград», подлежащего 

приватизации в 2014 году 
 

№ Наименование Адрес Общая Прогноз Предполагаемый 

п.п.   площадь начальной срок 

   нежилых цены (тыс. приватизации 
   помещений руб.) (квартал) 
   (зданий),   

   кв.м   

1 2 3 4 5 6 

 Нежилые ул. Земельная, 484,8 6 160 4-й квартал 

195. помещения 1-го Д. 2    

 этажа     

 


