
Российская Федерация 

Окружной Совет депутатов города Калининграда 

(четвертого созыва) 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от 20 января  2010 г.                                                                                                       № 7                                                                                                                        

г. Калининград 

 

О согласовании принятия в  

муниципальную собственность 

городского округа «Город 

Калининград»  областного 

государственного учреждения 

«Комплексный центр 

социального обслуживания 

населения в городе 

Калининграде» 

 

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., руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» № 131-ФЗ от 06.10.2003, в соответствии с 

Законом Калининградской области от 30.09.2009 № 375 «О внесении изменений в Закон 

Калининградской области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 

образований Калининградской области отдельными государственными полномочиями 

Калининградской области по социальной поддержке населения», Уставом муниципального 

образования «Город Калининград», окружной Совет 
 

 

Р Е Ш И Л : 

 

1. Согласовать принятие в  муниципальную собственность городского округа «Город 

Калининград» областного государственного учреждения социального обслуживания 

«Комплексный центр социального обслуживания населения в городе Калининграде». 

2. Согласовать перечень объектов государственного недвижимого имущества 

Калининградской области, занимаемых областным государственным учреждением 

социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения в 

городе Калининграде»,  передаваемых  в муниципальную собственность городского округа 

«Город Калининград» (Приложение № 1).    

3. Согласовать перечень объектов государственного  движимого имущества (транспортных 

средств) Калининградской области, находящегося в оперативном управлении областного 

государственного учреждения социального обслуживания «Комплексный центр социального 

обслуживания населения в городе Калининграде», передаваемых в муниципальную 

собственность городского округа «Город Калининград»  (Приложение № 2). 

4. Рекомендовать администрации городского округа «Город Калининград» (Лапин Ф.Ф.) 

учреждение, указанное в пункте 1 и имущество, указанное  в пунктах 2, 3 настоящего 

решения, внести в реестр муниципальной имущества  городского округа «Город 

Калининград».  
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5. Отменить решения окружного Совета депутатов города Калининграда от 28.01.2009  № 11  

«О рассмотрении предложения главы администрации городского округа «Город 

Калининград» о передаче в государственную собственность Калининградской области 

муниципального учреждения «Гуманитарно-благотворительный центр», от 09.09.09 № 196              

«О передаче из муниципальной собственности городского округа «Город Калининград» в 

государственную собственность Калининградской области помещений, расположенных по 

адресам: г. Калининград, ул. Ольштынская, 18-22,  ул. Загорская, 1-5, ул. Маршала Новикова, 

26-30,  занимаемых областным государственным учреждением социального обслуживания 

«Комплексный центр социального обслуживания населения в городе Калининграде» по 

договорам аренды». 

6. Опубликовать  решение в газете «Гражданин». 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава городского  округа- 

председатель окружного Совета 

депутатов города Калининграда                                                                 А.Г. Ярошук  
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                                                                                                     Приложение № 1 

                                                                             к решению окружного Совета 

                                                                          депутатов города Калининграда 

                                                    №  7 от 20 января 2010 г. 

 
 

 

 

 

Перечень 

объектов государственного недвижимого имущества Калининградской области, 

занимаемых областным государственным учреждением социального обслуживания  

«Комплексный центр социального обслуживания населения в городе Калининграде», 

передаваемых в муниципальную собственность городского округа «Город Калининград» 

 
  

NN 

п/п 
Наименование 

Место 

нахождения 

Балансовая 

стоимость, 

тыс.руб 

Остаточ-

ная 

стоимость, 

тыс.руб. 

1.  Нежилое помещение «I» из 

литера «А», общая площадь 

132,3 кв.м. 

236010,  

г. Калининград, 

Проспект 

Победы, 127 

204,645 80,682 

2.  Нежилое помещение «III» 

из литера «А», общая 

площадь 36,5 кв.м. 

236010,  

г. Калининград, 

ул. Киевская, 

д.54-56 

74,241 3,448 

3.  Нежилое помещение «II» из 

литера «А», общая площадь 

58,9 кв.м. 

236010,  

г. Калининград, 

Московский 

проспект, д.138-

144 

141,642 28,886 
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Приложение № 2 

                                                                             к решению окружного Совета 

                                                                          депутатов города Калининграда 

                                                    № 7 от 20 января 2010 г. 

 

 

 

Перечень 

объектов государственного движимого имущества (транспортных средств) 

Калининградской области, находящегося в оперативном управлении областного 

государственного учреждения социального обслуживания  «Комплексный центр 

социального обслуживания населения в городе Калининграде», передаваемых в 

муниципальную собственность городского округа «Город Калининград» 

 

 

  

NN 

п/п 
Наименование 

Место 

нахождения 

Балансовая 

стоимость, 

тыс.руб 

Остаточ-

ная 

стоимость, 

тыс.руб. 

1.  Автомобиль  

Форд Транзит Т 330,  

год выпуска 2003, 

VIN 

WFOHXXGBFH3S44904 

236010,  

г. Калининград, 

Проспект 

Победы, 127 

1102,370 1102,370 

2.  Автомобиль  

Форд Транзит 125 T 330 

год выпуска 2003, 

VIN WFOLXXTTFL3S26983 

236010,  

г. Калининград, 

Проспект 

Победы, 127 

1102,370 1102,370 

3.  Автомобиль  

ГАЗ 323100, 

год выпуска 2009 

VIN VIN 

XUY32310090000013 

236010,  

г. Калининград, 

Проспект 

Победы,127 

923,076 923,076 

4.  Автомобиль  

ГАЗ 323100, 

год выпуска 2009 

VIN ХUY32310090000014 

236010,  

г. Калининград, 

Проспект 

Победы, 127 

923,076 923,076 

 

 

 

 
 


