
Российская Федерация 

Городской Совет депутатов  Калининграда 

(шестого созыва) 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 

от 06 апреля 2017 г.                                                                                                                   № 73 

г. Калининград 

 

 

О внесении изменений и дополнений  в решение 

городского Совета депутатов Калининграда от 

16.11.2016 № 345 «Об утверждении Программы 

приватизации муниципального имущества городского 

округа «Город Калининград» на 2017 год и 

Прогнозного перечня муниципального имущества 

городского округа «Город Калининград», 

подлежащего приватизации в 2017 году» (в редакции 

решения от 22.03.2017 № 39) 

 
Заслушав и обсудив информацию заместителя главы администрации, председателя 

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

комиссии по бюджету и муниципальной собственности – заместителя председателя 

городского Совета депутатов Калининграда Быкова О.А. о внесении изменений и 

дополнений в решение городского Совета депутатов Калининграда от 16.11.2016 № 345             
«Об утверждении Программы приватизации муниципального имущества городского округа 

«Город Калининград» на 2017 год и Прогнозного перечня муниципального имущества 

городского округа «Город Калининград»,  подлежащего приватизации в 2017 году»                        

(в редакции решения от 22.03.2017 № 39),  городской Совет  

 

Р Е Ш И Л: 

 

1. Внести изменения и дополнения в решение городского Совета депутатов Калининграда 

от 16.11.2016 № 345 «Об утверждении Программы приватизации муниципального 

имущества городского округа  «Город Калининград»  на 2017 год и Прогнозного перечня 

муниципального имущества городского округа «Город Калининград», подлежащего 

приватизации в 2017 году»  (в редакции решения от 22.03.2017 № 39): 

1.1. дополнить пункт 1 подпунктом 1.4.  следующего содержания: 

«1.4. Прогнозный перечень обществ с ограниченной ответственностью, доли в которых 

предполагается продать в 2017 году (Приложение № 4).» (Приложение № 1); 

1.2. в Приложении № 1 «Программа приватизации муниципального имущества городского 

округа «Город Калининград» на 2017 год»: 

 в пункте 6: 

число «45 300,00» заменить числом «54 800,00»; 

число «10 800,00» заменить числом «20 300,00»; 

 дополнить пунктом 7 следующего содержания: 

«7. Планируемые поступления от продажи находящихся в муниципальной 

собственности долей в обществах с ограниченной ответственностью –                   

60 423 тыс. руб.»; 
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1.3. в Приложении № 2 «Прогнозный перечень муниципального имущества городского 

округа «Город Калининград», подлежащего приватизации в 2017 году»: 

 пункты 13, 68 - исключить; 

 дополнить пунктами 86-90 (Приложение № 2); 

 в пункте № 46 число «320,00» заменить числом «536,00»; 

 в пункте № 47 число «405,00» заменить числом «1 722,00»; 

 в пункте № 48 число «445,90» заменить числом «2 309,66»; 

 в пункте № 49 число «896,76» заменить числом «7 000,00»; 

 в строке «Итого» число «10 800,00» заменить числом «20 300,00». 

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

городского Совета депутатов Калининграда и направить в Министерство по 

муниципальному развитию и внутренней политике Калининградской области для 

включения в региональный регистр муниципальных нормативных правовых актов в 

соответствии с действующим законодательством. 

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

муниципальной собственности (Быков О.А.). 

 

 

 

Глава городского округа  

«Город Калининград»                                                                                                 А.Г. Ярошук 

 

 

Председатель городского Совета 

депутатов  Калининграда                                                                                    А.М. Кропоткин 
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Приложение № 1 

к решению городского Совета 

депутатов Калининграда  

                                     от  06.04.2017  № 73 

 

Приложение № 4 

к решению городского Совета 

депутатов Калининграда 

от 16.11.2016  № 345 

 

 
Прогнозный перечень  

обществ с ограниченной ответственностью, 

доли в которых  предполагается продать в 2017 году 

 

№№ 

п/п  

Наименование 

предприятия  

Юридический 

адрес  

Доля в уставном 

капитале общества, 

планируемая к 

приватизации 

(процентов уставного 

капитала) 

 

Предполага-

емый способ 

продажи и 

прогноз 

начальной 

цены доли  

(тыс. руб.) 

Предпола-

гаемый 

срок 

привати-

зации 

 (квартал)  

1.  

ООО 

«Теплоэлектро-

централь-8»  

г. Калининград, 

ул. Ялтинская, 

66 

100 % 
Аукцион, 

60 423 
2-4 
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Приложение № 2 

к решению городского Совета 

депутатов Калининграда  

                                     от  06.04.2017  № 73 

 

 

 

Дополнения в прогнозный перечень  

муниципального имущества городского округа  

 «Город Калининград», подлежащего 

приватизации в 2017 году 
 

№№ 

п/п 
Наименование Адрес 

Общая 

площадь 

нежилых 

помещений 

(зданий), 

кв.м 

Прогноз 

начальной 

цены 

(тыс.руб.) 

Предполага- 

емый срок 

привати-

зации 

(квартал) 

1 2 3 4 5 6 

86 

Нежилое 

помещение  

1-го этажа 

ул. О. Кошевого, 1 73,7 102,00 2-й - 4-й 

87 

Нежилое 

помещение  

1-го этажа 

ул. Островского, 

12 
67,4 100,00 2-й - 4-й 

88 

Нежилое 

помещение  

1-го этажа 

ул. О. Кошевого, 

26 
56,0 116,00 2-й - 4-й 

89 

Нежилое 

помещение  

1-го этажа 

ул. Воздушная, 

66а 
39,4 70,00 2-й - 4-й 

90 

Нежилое 

помещение  

1-го этажа 

ул. Серпуховская, 

37-41 
98,4 140,53 2-й - 4-й 

 


