
Российская Федерация 

Калининградская область 

Городской округ «Город Калининград» 

Городской Совет депутатов Калининграда 

(седьмого созыва) 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
 

от 06 апреля 2022 года                  № 59 

г. Калининград 

 

О внесении изменения в Программу 

приватизации муниципального имущества 

городского округа «Город Калининград» на 2022 

год, утвержденную решением городского Совета 

депутатов Калининграда от 01.12.2021 № 239 

 

Заслушав и обсудив информацию главы городского округа «Город Калининград» 

Любивого Е.Д. о внесении изменений в Программу приватизации муниципального 

имущества городского округа «Город Калининград» на 2022 год, утвержденную решением 

городского Совета депутатов Калининграда от 01.12.2021 № 239, руководствуясь 

федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», от 21.12.2001 № 178-ФЗ                               

«О приватизации государственного и муниципального имущества», от 14.11.2002 № 161-ФЗ 

«О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», от 27.12.2019 № 485-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон «О государственных и муниципальных 

унитарных предприятиях» и Федеральный закон «О защите конкуренции», Уставом 

городского округа «Город Калининград», Порядком планирования приватизации 

муниципального имущества городского округа «Город Калининград», утвержденным 

решением городского Совета депутатов Калининграда от 03.04.2019 № 48,  городской Совет 

 

Р Е Ш И Л: 

 

1. Внести следующее изменение в Программу приватизации муниципального имущества 

городского округа «Город Калининград» на 2022 год, утвержденную решением 

городского Совета депутатов Калининграда от 01.12.2021 № 239: 

1.1. дополнить Раздел II Разделом 2 «Муниципальные унитарные предприятия, подлежащие 

преобразованию в хозяйственные общества» (Приложение). 

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

городского Совета депутатов Калининграда и направить копию решения в 

Правительство Калининградской области для включения в регистр муниципальных 

нормативных правовых актов. 

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

муниципальной собственности (Быков О.А.). 

 

 

 

Глава городского округа  

«Город Калининград»             Е.Д. Любивый



Приложение 

к решению городского Совета 

депутатов Калининграда 

            от 06.04.2022 № 59 

 

Раздел 2 

 

 

Муниципальные унитарные предприятия, подлежащие преобразованию в хозяйственные общества 

№ 

п/п 
Наименование предприятия Место нахождения 

Остаточная стоимость 

основных средств (зданий, 

машин, оборудования),  

тыс. руб. 

Форма хозяйственного 

общества. 

Предполагаемые 

ограничения. 

Акции, доли, поступающие 

в муниципальную 

собственность, 

% 

Общая площадь 

нежилых 

помещений 

(зданий), кв.м 

Предполагаемый 

срок 

приватизации 

(квартал) 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  

Муниципальное  

казенное предприятие  

«Управление капитального 

строительства»  

городского округа  

«Город Калининград» 

236006 

г. Калининград,   

наб. Адмирала Трибуца,  

д. 37 

3 964,00 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

 

Доля, поступающая в 

муниципальную 

собственность –  

100 % 

553,7 4 

 


