
 

 

проект 

Российская Федерация 

Городской Совет депутатов Калининграда 

(пятого созыва) 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

от «____»__________ 2014 г.                                                       № __________ 

г. Калининград 

 

 

 

О передаче муниципального недвижимого 

имущества, находящегося в оперативном 

управлении муниципального бюджетного 

учреждения городского округа «Город 

Калининград» «Служба административно-

технического обеспечения», в безвозмездное 

пользование государственному учреждению 

Избирательная комиссия Калининградской 

области (ИККО) 

 

 

 
 

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, 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 муниципальному бюджетному учреждению городского 

округа «Город Калининград» «Служба административно-технического 

обеспечения» передачу нежилых помещений, расположенных по следующим 

адресам: 

г. Калининград, ул. К. Маркса, 41-43, общей площадью 129,1 кв.м, 

входящих в состав литеры VIаа1 из литеры Ааа1, согласно данным 

технического паспорта инвентарный номер 1272 по состоянию на 19.07.2011, 

а именно: 

- помещение четвертого этажа № 5 площадью 11,7 кв.м; 
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- помещение четвертого этажа № 8 площадью 27,4 кв.м; 

- помещение четвертого этажа № 13 площадью 12,7 кв.м; 

- помещение четвертого этажа № 15 площадью 8,4 кв.м; 

- помещение четвертого этажа № 18 площадью 68,9 кв.м; 

г. Калининград, ул. Октябрьская, 79, общей площадью 49,3 кв.м, 

входящих в состав литеры А, согласно данным технического паспорта 

инвентарный номер 19405 по состоянию на 04.04.2011, а именно: 

- помещение четвертого этажа № 19 площадью 15,9 кв.м; 

- помещение четвертого этажа № 20 площадью 16,6 кв.м; 

- помещение четвертого этажа № 21 площадью 16,8 кв.м; 

г. Калининград, ул. Фрунзе, 71, общей площадью 40,3 кв.м, входящих в 

состав литеры II из литеры А, согласно данным технического паспорта 

инвентарный номер 5631 по состоянию 22.07.2011, а именно: 

- помещение первого этажа № 22 площадью 11,7 кв.м; 

- помещение первого этажа № 23 площадью 12,0 кв.м; 

- помещение второго этажа № 20 площадью 16,6 кв.м, в безвозмездное 

пользование государственному учреждению Избирательная комиссия 

Калининградской области (ИККО) для осуществления мероприятий, 

связанных с подготовкой и проведением выборов, референдумов, 

обеспечения функционирования на территории Калининградской области 

Государственной автоматизированной системы «Выборы». 

2. 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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


