
 

Пояснительная  записка 

 

к проекту  решения  городского Совета  депутатов Калининграда 

«О   согласовании  администрации городского 

округа   «Город Калининград»  демонтажа и 

списания объектов муниципального  недвижимого 

имущества,       расположенных  по      адресу: 

г. Калининград, ул. Киевская,    4» 

 

 

 

                   Проект    решения   городского     Совета депутатов Калининграда 

«О  согласовании  администрации городского округа   «Город Калининград»  

демонтажа и списания объектов муниципального  недвижимого имущества,       

расположенных  по      адресу: г. Калининград, ул. Киевская,    4»  подготовлен 

на основании обращения  муниципального  казенного предприятия 

«Калининград-ГорТранс» городского округа «Город Калининград» от   

01.12.2014 № 06130-1357   (вход. от  02.12.2014 № в-кми-19787),  с  просьбой   

согласовать  списание объектов муниципального недвижимого  имущества, 

закрепленных  на  праве  оперативного   управления за  муниципальным 

казенным  предприятием «Калининград-ГорТранс» городского округа «Город 

Калининград»,  расположенных  по  адресу: г.Калининград, ул. Киевская, 4, 

согласно данным технического паспорта инв. номер   4730, в том  числе: 

- сарая лит. 1, общей  площадью 32,90 кв.м., инв. номер  А000001974, 

первоначальной  стоимостью 10 380,00 (десять тысяч триста  восемьдесят) руб. 

00 коп., остаточной  стоимости нет; 

- навеса лит. 2, общей  площадью 212,4 кв.м., инв. номер А00000975,  

первоначальной  стоимостью 33 980,00 (тридцать три тысячи  девятьсот  

восемьдесят)  руб. 00 коп., остаточной  стоимостью 6 843,30 (шесть тысяч 

восемьсот сорок три)  руб. 30 коп.; 

- сарая лит. 3, общей  площадью 234,90 кв.м., инв. номер А00000158, 

первоначальной  стоимостью 62 220,00  (шестьдесят две  тысячи двести  

двадцать) руб. 00 коп., остаточной   стоимостью 87,50 (восемьдесят семь) руб. 

50 коп.; 

- склад ГСМ лит. 4, общей  площадью  33,90 кв.м., инв. номер А00000159, 

первоначальной  стоимостью  27 600,00  (двадцать семь тысяч шестьсот) руб. 

00 коп., остаточной   стоимостью 1 363,10 (одна тысяча  триста шестьдесят  

три) руб. 10 коп.; 

- склад лит. 6, общей  площадью  85,40 кв.м., инв. номер А00000160, 

первоначальной  стоимостью 98 400,00 (девяносто   восемь  тысяч  четыреста) 

руб. 00 коп., остаточной  стоимости нет; 

- склад лит. 7, общей  площадью 85,30 кв.м., инв. номер А00000161 

первоначальной  стоимостью 97 980,00 (девяносто семь тысяч девятьсот 



восемьдесят)   руб.    00 коп., остаточной  стоимостью 203,85 (двести три) руб. 

85 коп., в связи  с их  аварийным  состоянием, согласно  экспертному  

заключению по результатам  проведения  технической  экспертизы  объектов, 

проведенной   ООО «Декорум». 

 

 

 

 

Начальник  управления                                                                     В.А. Маштаков 

имущественных отношений 
 


