
 

 

Российская Федерация 

Городской Совет депутатов Калининграда 

(пятого созыва) 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

от«_____»____________2015 г.                                                          №______ 

г. Калининград 

 

 

О согласовании передачи в муниципальную 

собственность городского округа  

«Город Калининград» земельных участков,  

находящихся в государственной собственности  

Калининградской области, расположенных  

по адресу: г. Калининград, ул. Левитана –   

ул. Станиславского – ул. Подполковника Емельянова 

 

 

 

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, руководствуясь 

Федеральным   законом от  06  октября 2003 г. № 131-ФЗ  «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,                         

частью 11 статьи 154 Федерального закона от 22 августа 2004 г. № 122-ФЗ                   

«О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации                       

и признании утратившими  силу  некоторых  законодательных актов 

Российской Федерации в связи  с  принятием Федеральных законов «О 

внесении  изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления      

в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 13 июня 2006 г. № 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       
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или  собственность   субъекта    Российской Федерации», Уставом городского 

округа «Город Калининград», городской Совет 

 

РЕШИЛ: 

 

         1. Согласовать передачу в муниципальную собственность городского 

округа «Город Калининград» земельных участков, находящихся в 

государственной собственности Калининградской области, расположенных 

по адресу: г. Калининград, ул. Левитана –  ул. Станиславского –                          

ул. Подполковника Емельянова: 

- с кадастровым номером 39:15:141717:1646 площадью 6536  кв.м                      

с разрешенным использованием для строительства многоэтажных 

многоквартирных домов; 

- с кадастровым номером 39:15:141717:1647 площадью 6173 кв.м                        

с разрешенным использованием для строительства многоэтажных 

многоквартирных домов; 

- с кадастровым номером 39:15:141717:1661 площадью 25528 кв.м                        

с разрешенным использованием для строительства многоэтажных 

многоквартирных домов; 

- с кадастровым номером 39:15:141717:1662 площадью 11650 кв.м                         

с разрешенным использованием для строительства многоэтажных 

многоквартирных домов; 

- с кадастровым номером 39:15:141717:1663 площадью 8236 кв.м                        

с разрешенным использованием для строительства многоэтажных 

многоквартирных домов; 

- с кадастровым номером 39:15:141717:1664 площадью 4150 кв.м                        

с разрешенным использованием для строительства многоэтажных 

многоквартирных домов; 

- с кадастровым номером 39:15:141717:1665 площадью 23166 кв.м                       

с разрешенным использованием для строительства многоэтажных 

многоквартирных домов; 

- с кадастровым номером 39:15:141717:1666 площадью 7458 кв.м                            

с разрешенным использованием для строительства многоэтажных 

многоквартирных домов; 

- с кадастровым номером 39:15:141717:1667 площадью 30478 кв.м                             

с разрешенным использованием для строительства многоэтажных 

многоквартирных домов; 

- с кадастровым номером 39:15:141717:978 площадью 542 кв.м                              

с разрешенным использованием для комплексного освоения в целях 

жилищного строительства; 

- с кадастровым номером 39:15:141717:979 площадью 25900 кв.м                         

с разрешенным использованием для комплексного освоения в целях 

жилищного строительства. 
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2. Решение направить главе городского округа «Город Калининград» 

А.Г. Ярошуку для подготовки обращения в адрес Губернатора 

Калининградской области Н.Н. Цуканова для принятия решения о передаче              

в муниципальную собственность городского округа «Город Калининград» 

земельных участков с кадастровым номером 39:15:141717:1646 площадью 

6536  кв.м, с кадастровым номером 39:15:141717:1647 площадью 6173 кв.м,               

с кадастровым номером 39:15:141717:1661 площадью 25528 кв.м,                                  

с кадастровым номером 39:15:141717:1662 площадью 11650 кв.м,                          

с кадастровым номером 39:15:141717:1663 площадью 8236 кв.м, с 

кадастровым номером 39:15:141717:1664 площадью 4150 кв.м, с кадастровым 

номером 39:15:141717:1665 площадью 23166 кв.м, с кадастровым номером 

39:15:141717:1666 площадью 7458 кв.м, с кадастровым номером 

39:15:141717:1667 площадью 30478 кв.м, с кадастровым номером 

39:15:141717:978 площадью 542 кв.м, с кадастровым номером 

39:15:141717:979 площадью 25900 кв.м  по ул. Левитана –                                   

ул. Станиславского –  ул. Подполковника Емельянова в Московском районе 

города Калининграда. 

3. Рекомендовать администрации городского округа «Город 

Калининград» (А.Г. Ярошук) после принятия имущества, указанного                           

в п. 1 настоящего решения, внести его в реестр муниципального имущества 

городского округа «Город Калининград». 

4. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию                             

по бюджету, финансам, налогам, экономической политике и муниципальной 

собственности (О.А. Быков). 

 

 

 

Глава городского округа  

«Город Калининград»                                                                         А.Г. Ярошук 

 

 

 

 Председатель городского Совета 

 депутатов Калининграда                                                              А.М. Кропоткин 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


