
Российская Федерация 

Окружной Совет депутатов города Калининграда 

(четвертого созыва) 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от 08 сентября 2010 г.                                                                                                       №  234                                                                                                                      

г. Калининград 

 

О внесении изменений и дополнений  в 

решение окружного Совета депутатов 

города Калининграда от  23 декабря  2009 г. 

№ 328 «Об утверждении Программы 

приватизации муниципального имущества 

города Калининграда на 2010 год и 

Прогнозного перечня муниципального 

имущества города Калининграда, 

подлежащего приватизации в 2010 году»            

(в редакции решений от 24.03.2010 № 62, от 

07.04.2010 № 84, от 16.06.2010 № 163, от 

28.07.2010 №194) 

  

Заслушав и обсудив информацию заместителя главы  администрации, председателя 

комитета муниципального имущества и земельных ресурсов Зуева А.И., председателя комиссии 

по бюджету, финансам, налогам, экономической политике и муниципальной собственности 

Мусевича А.И. о внесении изменений и дополнений в решение окружного Совета депутатов 

города  Калининграда от 23 декабря  2009 г. № 328 «Об утверждении Программы приватизации 

муниципального имущества города Калининграда на 2010 год и Прогнозного перечня 

муниципального имущества города Калининграда, подлежащего приватизации в 2010 году»              

(в редакции решений от 24.03.2010 № 62, от 07.04.2010 № 84, от 16.06.2010 № 163, от 28.07.2010 

№194), окружной Совет 

 

Р Е Ш И Л : 

 

1. Внести изменения и дополнения в решение окружного Совета депутатов города 

Калининграда от 23.12.2009 № 328 «Об утверждении Программы приватизации 

муниципального имущества городского округа «Город Калининград» на 2010 год и 

Прогнозного перечня муниципального имущества городского округа «Город Калининград», 

подлежащего приватизации в 2010 году» (в редакции решений от 24.03.2010 № 62, от 

07.04.2010 № 84, от 16.06.2010 № 163, от 28.07.2010 №194): 

В Приложении № 2 «Прогнозный перечень муниципального имущества городского    округа 

«Город Калининград», подлежащего приватизации в 2010 году»: 

 исключить  N п/п 26, 29, 84, 91, 92, 98, 105, 106, 111, 116, 121, 126, 130, 131, 171, 205; 

 дополнить N п/п 272 (Приложение). 

2. Опубликовать решение в газете «Гражданин».  

3. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по бюджету, финансам, 

налогам, экономической политике и муниципальной собственности (Мусевич А.И.). 

 

 

Глава городского  округа                                                                                             А.Г. Ярошук   
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Приложение  

к решению окружного Совета 

депутатов города Калининграда  

№ 234  от 08 сентября 2010 г. 

 

Приложение  № 2 

к решению окружного Совета 

депутатов города Калининграда  

№ 328 от 23 декабря 2010 г. 

 

 

 

 

Прогнозный перечень 

 муниципального имущества городского округа «Город Калининград», подлежащего 

приватизации в 2010 году 

 

 

 

Нежилые  здания (помещения), подлежащие приватизации в 2010 году 

N   

п.п. 

Наименование Адрес Общая      

площадь    

нежилых    

помещений  

(зданий)   

кв. м. 

Прогноз     

начальной   

цены        

(тыс. руб.) 

Предполагаемый  

срок            

приватизации    

(квартал) 

1 2 3 4 5 6 

 272 

Нежилые 

помещения 

подвала, 1, 2, 3 

этажей, 

мансарды 

 

ул. Коммунальная,2 1600,6 11 288 1-4 

 

 

 
 


