
Российская Федерация 

Городской Совет депутатов  Калининграда 

(шестого созыва) 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
от 26 декабря 2018 г.                    № 307 

г. Калининград 

 
Об утверждении перечня объектов,                   

в отношении которых в 2019 году 

планируется заключение 

концессионных соглашений 

 
Заслушав и обсудив информацию заместителя главы администрации, председателя 

комитета экономики, финансов и контроля Дмитриевой Н.А., председателя комиссии по 

градорегулированию и земельным ресурсам - заместителя председателя городского Совета 

депутатов Калининграда Макарова В.М., в целях эффективного использования муниципального 

имущества и привлечения инвестиций в экономику городского округа «Город Калининград», 

руководствуясь частью 3 статьи 4 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ                                  

«О концессионных соглашениях», пунктом 2 статьи 33 Устава городского округа «Город 

Калининград», городской Совет 

 

 

Р Е Ш И Л: 

 

1. Утвердить перечень объектов, в отношении которых в 2019 году планируется заключение 

концессионных соглашений (Приложение). 

2. Опубликовать решение в газете «Гражданин», разместить на официальном сайте городского 

Совета депутатов Калининграда, на официальном сайте Российской Федерации в 

информационно-коммуникационной сети Интернет для размещения информации о 

проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации, а также на 

официальном сайте администрации городского округа «Город Калининград». 

3. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по градорегулированию  и 

земельным ресурсам (Макаров В.М.). 

 

 

 

 

 

Председатель городского Совета  

депутатов Калининграда             А.М. Кропоткин 
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                Приложение  

   к решению городского Совета 

депутатов Калининграда 

                                 от 26.12.2018  № 307 

 

Перечень объектов, в отношении которых в 2019 году 

планируется заключение концессионных соглашений 

 

№№ 

п/п 

Наименование 

объекта, адрес и (или) 

местоположение 

объекта 

Вид работ в рамках 

концессионного 

соглашения 

(создание и (или) 

реконструкция) 

 

Характеристика 

объекта 

Планируемая 

сфера 

применения 

объекта 

1. Дошкольное 

образовательное 

учреждение, начальная 

школа, г. Калининград, 

ул. Р. Люксембург 

Создание Вместимость 150 

мест; площадь 

участка 0,73 га 

Образование 

2. Спортивный комплекс 

с плавательным 

бассейном, 

г. Калининград, 

ул. Летняя 

Создание Вместимость 2000 

чел.; площадь 

участка 1,1 га 

Спорт 

3. Спортивный комплекс 

с залом для спортивной 

гимнастики, 

г. Калининград, 

ул. Дачная 

Создание Вместимость 

500 чел.; площадь 

участка 1,77 га 

Спорт 

4. «Реконструкция РТС 

«Горького и тепловых 

сетей», г. Калининград, 

ул. Горького, 166 

Реконструкция Установленная 

мощность после 

реконструкции 

составит 54,4 МВт 

Теплоснабжение 

5. «Реконструкция РТС 

«Красная» с заменой 

котлов», 

г. Калининград, 

ул. Красная, 119 а 

Реконструкция Установленная 

мощность после 

реконструкции 

составит 48 МВт 

Теплоснабжение 

6. Техническое 

перевооружение с 

переводом на 

природный газ 

котельной по адресу: 

г. Калининград, 

ул. Чувашская, 4 

Реконструкция Установленная 

мощность после 

реконструкции 

составит 11,5 МВт 

Теплоснабжение 

7. Строительство газовой 

котельной «Цепрусс» с 

переключением на нее 

многоквартирных 

жилых домов 

Создание Установленная 

мощность 36 МВт 

Теплоснабжение 
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