
проект 

Российская Федерация 

Городской Совет депутатов Калининграда 

(пятого созыва) 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от «____»__________ 2015 г. № _______ 

г. Калининград 

 

О согласовании администрации 

городского округа «Город Калининград» 

передачи муниципального имущества, 

закрепленного на праве оперативного 

управления за муниципальным 

автономным дошкольным 

образовательным учреждением города 

Калининграда детским садом № 11, в 

безвозмездное пользование 

государственному бюджетному 

учреждению здравоохранения 

Калининградской области «Городская 

детская поликлиника № 1» 

 

 

 

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 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

городского округа «Город Калининград», городской Совет 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Согласовать администрации городского округа «Город 

Калининград» передачу следующего муниципального имущества, 

закрепленного на праве оперативного управления за муниципальным 

автономным дошкольным образовательным учреждением города Калининграда 

детским садом № 11, в безвозмездное пользование государственному 

бюджетному учреждению здравоохранения Калининградской области 

«Городская детская поликлиника № 1» в целях медицинского обслуживания 

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

1.1 нежилых помещений, расположенных на 2 этаже здания,                  

литера АА1, по адресу г. Калининград, ул. Орудийная, 30, общей площадью                 

34,8 кв.м, в том числе: помещение № 3 – 13,6 кв.м, помещение № 3а – 5,2 кв.м, 
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помещение № 3б – 1,2 кв.м, помещение № 8 – 14,8 кв.м, согласно данным 

технического паспорта инв. № 3462 от 09.12.2013, составленного по состоянию 

на 04.12.2013; 

1.2 имущества, входящего в состав оборудования (приложение). 

2. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по 

бюджету, финансам, налогам, экономической политике и муниципальной 

собственности (О.А. Быков). 

 

 

 

Председатель городского Совета 

депутатов Калининграда                                                                   А.М. Кропоткин 
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 Приложение  

к решению городского Совета 

депутатов Калининграда  

от «___» ________ 2015 г. № ______ 

 

 

Перечень имущества муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения города Калининграда лицея № 49, входящего в состав 

оборудования, подлежащего передаче в безвозмездное пользование 

государственному бюджетному учреждению здравоохранения 

Калининградской области 

 «Городская детская поликлиника № 2» 

 

№ 

п/п 

Наименование Технические 

характеристики 

Количество 

(ед.) 

Первоначальная 

стоимость               

(руб.) 
1 2 3 4 5 

1. Холодильник 

«Снайге» 

цвет белый,  

состояние рабочее 

1 8 990,00 

2. Ширма цвет белый,  

состояние 

удовлетворительное 

1 6 000,00 

3. Стол медицинский 

прививочный 

состояние 

удовлетворительное 

2 3 000,00 

4. Шкаф медицинский цвет белый,  

состояние 

удовлетворительное  

1 12 740,00 

5. Стол письменный компьютерный, 

цвет бежевый, 

состояние 

удовлетворительное 

1 7 680,18 

6. Бактерицидная лампа 

ОБН 

цвет белый,  

состояние рабочее 

1 2 000,00 

7. Стол письменный двухтумбовый,  

цвет бежевый, 

состояние 

удовлетворительное 

1 4 370,00 

8. Шкаф для 

документов 

двустворчатый,  

цвет бежевый, 

состояние 

удовлетворительное 

1 3 317,00 

9. Шкаф плательный двустворчатый, 

цвет бежевый, 

состояние 

удовлетворительное 

1 7 000,00 

1 2 3 4 5 
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10. Шкаф стеклянный 

для медикаментов 

цвет бежевый,  

верх стеклянный,  

состояние 

удовлетворительное 

1 12 500,00 

11. Ростомер цвет белый, 

состояние рабочее 

1 4 500,00 

12. Тумба  цвет бежевый, 

 4 ящика 

1 4 500,00 

 

 


