
проект 

Российская Федерация 

Городской Совет депутатов Калининграда 

(пятого созыва) 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

от «____»____________ 2014 г.                                                        № _______ 

г. Калининград 

 

 

О согласовании передачи муниципального 

недвижимого и движимого имущества, 

находящегося в оперативном управлении 

муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений города Калининграда, в 

безвозмездное пользование государственным 

бюджетным учреждениям здравоохранения 

Калининградской области 
 

 

 

Заслушав и обсудив информацию заместителя главы администрации, 

председателя комитета муниципального имущества и земельных ресурсов 

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

председателя комиссии по бюджету, финансам, налогам, экономической 

политике и муниципальной собственности – заместителя председателя 

городского Совета депутатов Калининграда Тергубаева Е.М., 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 

 

Р Е Ш И Л: 

 

1. Согласовать муниципальному автономному дошкольному 

образовательному учреждению города Калининграда детскому саду № 123 

передачу в безвозмездное пользование государственному бюджетному 

учреждению здравоохранения Калининградской области «Городская детская 

поликлиника № 1» для медицинского обслуживания воспитанников, не 

связанного с получением доходов, на неопределенный срок: 

1.1 нежилых помещений, расположенных по адресу г. Калининград,      

ул. Куйбышева, 139, общей площадью 32,0 кв.м: № 23 площадью 12,8 кв.м, 

№ 26 площадью 8,5 кв.м, № 27 площадью 8,5 кв.м, № 25 площадью 2,2 кв.м – 

согласно данным технического паспорта инв. номер 21250 по состоянию на 

07.11.2008; 

1.2 имущества, входящего в состав оборудования (приложение № 1).  
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2. Согласовать муниципальному автономному дошкольному 

образовательному учреждению города Калининграда центру развития ребенка 

– детскому саду № 87 передачу в безвозмездное пользование государственному 

бюджетному учреждению здравоохранения Калининградской области 

«Городская детская поликлиника № 1» для медицинского обслуживания 

воспитанников, не связанного с получением доходов, на неопределенный срок: 

2.1 нежилых помещений, расположенных по адресу г. Калининград,        

ул. Вагнера, 24, общей площадью 25,4 кв.м: № 13 площадью 10,5 кв.м, № 17 

площадью 9,2 кв.м, № 15 площадью 2,7 кв.м, № 14 площадью 1,7 кв.м, № 16 

площадью 1,3 кв.м – согласно данным технического паспорта инв. номер 4432 

по состоянию на 09.01.2013; 

2.2 имущества, входящего в состав оборудования (приложение № 2). 

3. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по 

бюджету, финансам, налогам, экономической политике и муниципальной 

собственности (Тергубаев Е.М.). 

 

 

 

Председатель городского Совета 

депутатов Калининграда                                                                 А.М. Кропоткин 
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                                                                                  Приложение № 1 

                                                                                  к решению городского Совета  

                                                                                  депутатов Калининграда 

                                                                                  от «___»__________2014 г.  №____ 

 

 

Перечень имущества муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения города Калининграда детского сада № 123, входящего в состав 

оборудования, подлежащего передаче в безвозмездное пользование государственному 

бюджетному учреждению здравоохранения Калининградской области «Городская 

детская поликлиника № 1» 
 

 

№ 

п/п 

Наименование Технические 

характеристики 

Количество 

(шт.)  

Первоначальная 

стоимость (руб.)  

 

1. Стол письменный, 

деревянный 

1 2 500,00 

2.  Стол компьютерный 1 забалансовый учет 

3. Стул офисный 2 забалансовый учет 

4. Шкаф деревянный, для 

документации 

1   1 850,00 

5. Стол  массажный 1 забалансовый учет 

6. Кушетка  медицинская 1 забалансовый учет 

7. Стеклянный 

шкаф 

для мед. препаратов 1 забалансовый учет 

8. Стол стеклянный инъекционный 1 забалансовый учет 

9. Холодильник 

«Снайге» 

 1 6 649,00 

10. Шкаф большой  для верхней одежды 1 забалансовый учет 

11. Кровать детская деревянная 1 2 700,00 

12. Полка 

деревянная 

для мед. литературы 1 забалансовый учет 

13. Весы напольные 

ВЭМ 150 – 

«Масса - К» 

электронные 

медицинские 

1 забалансовый учет 

14. Ростомер РМ-1 металлический 1 забалансовый учет 

15. Облучатель 

«Дезар 4» 

металлический 1 9 000,00 

16. Аппарат «Рота» деревянный 1 забалансовый учет 
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Приложение № 2 

к решению городского Совета 

депутатов Калининграда 

                                                                                 от «___»________2014 г.  №_____ 

 

 

Перечень имущества муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения города Калининграда центра развития ребенка – детского сада № 87, 

входящего в состав оборудования, подлежащего передаче в безвозмездное 

пользование государственному бюджетному учреждению здравоохранения 

Калининградской области «Городская детская поликлиника № 1» 

 

 

№ 

п/п 

Наименование Технические 

характеристики 

Количество 

(шт.) 

Первоначальная 

стоимость (руб.) 

1. Комплект 

мебели для 

медкабинета 

(шкаф для 

документов –  

2 шт., шкаф для 

одежды –  

1 шт.; столы 

медицинские – 3 

шт.) 

 1  13840,00 

2. Стул   1  515,74 

3. Стул-кресло  1  490,00 

4. Весы напольные  1  7300,00 

5. Ростомер  1 0,00 

6. Лампа 

настольная 

 1 912,00 

7. Шкаф 

медицинский 

 1 9000,00 

8. Холодильник   1 4465,32 

9. Кушетка   1 5700,00 

10. Аппарат «Ротта»  1 11500,00 

11. Локтевой 

дозатор 

 1 2300,00 

 

 

 

 

 

 

 


