
Пояснительная записка 

к проекту решения «О внесении изменений  

в приложение к решению городского Совета депутатов Калининграда 

 от 10.07.2014   № 232 «О согласовании приемки в муниципальную 

собственность городского округа «Город Калининград» имущества детского 

загородного лагеря им. Л. Белоусова, находящегося в государственной 

собственности Калининградской области» 

 

 

В администрацию городского округа «Город Калининград» поступило 

обращение руководителя (директора) Агентства по имуществу 

Калининградской области Н.В. Мухина (исх. № НМ – 3452 от 22.07.2014)                   

о передаче в муниципальную собственность городского округа «Город 

Калининград» земельного участка с кадастровым номером 39:17:010005:162 

площадью 38020 кв.м., расположенного по адресу: Калининградская область,             

г. Светлогорск, ул. Балтийская. 

Решением городского Совета депутатов Калининграда от 10.07.2013            

№ 232 согласована приемка в муниципальную собственность  городского 

округа «Город Калининград» имущества детского загородного лагеря                

им. Л. Белоусова, в том числе земельного участка, общей площадью 54500 

кв.м. с кадастровым номером 39:17:00000060012, расположенного по адресу: 

Калининградская область, г. Светлогорск, ул. Балтийская. 

В соответствии с постановлением Правительства Калининградской 

области от 24.04.2014 № 234 «О перечне государственного имущества 

Калининградской области, передаваемого в муниципальную собственность 

муниципального образования городской округ «Город Калининград»,                        

в перечень имущества передаваемого в муниципальную собственность, 

земельный участок общей площадью 54500 кв.м. с кадастровым  номером 

39:17:000000:0012, заявленный ранее к передаче и согласованный к приемке 

решением городского Совета депутатов Калининграда от 10.07.2014 № 232, 

не включен.  

Исключение указанного участка из перечня государственного 

имущества Калининградской области, передаваемого в муниципальную 

собственность городского округа «Город Калининград», связано                               

с запланированным  размещением на его части тренировочной базы, в 

соответствии с Программой подготовки к проведению  в 2018 году в 

Российской Федерации  чемпионата мира по футболу, утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации                                         

от 20.06.2013 г. № 518.  

Агентством по имуществу Калининградской области осуществлены 

мероприятия по разделу указанного земельного участка и учету                                  

в государственном кадастре недвижимости земельного участка с 

кадастровым номером 39:17:010005:162, площадью 38020 кв.м., 

расположенного по адресу: Калининградская область, г. Светлогорск,                   



ул. Балтийская, с видом разрешенного использования – под здания                                

и сооружения  детского оздоровительного лагеря. 

   В настоящее время названный участок представлен к передаче                        

из государственной собственности Калининградской области                                    

в муниципальную собственность городского округа «Город Калининград». 

    Данный проект решения подготовлен комитетом муниципального 

имущества и земельных ресурсов согласно ФЗ от 06 октября 2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставу городского округа «Город Калининград», 

Постановлению Правительства Российской Федерации от 13 июня 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». 

 

 

 

 

И.о. председателя комитета                                                             С.В. Румянцев 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


