
Российская Федерация 

Калининградская область 

Районный Совет депутатов  

МО «Зеленоградский район» 

 (четвертого созыва) 
 

РЕШЕНИЕ 

 
 

от 10 октября 2012 г.                                                             № 154 

г. Зеленоградск 
 

О  согласовании Перечня имущества, предлагаемого к передаче  

из муниципальной собственности МО «Зеленоградский район»  

в муниципальную собственность МО «Красноторовское сельское 

поселение» 

 

Руководствуясь ст.ст. 14, 50 Федерального Закона № 131-ФЗ от 

06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» и Законом Калининградской 

области от 20.10.2008 г. № 283 «О внесении дополнений в Закон 

Калининградской области «О правовом регулировании вопросов 

организации местного самоуправления на территории Калининградской 

области»,  районный Совет депутатов МО «Зеленоградский район» 

                                                   

Р Е Ш И Л: 

 

          1. Согласовать Перечень имущества, предлагаемого к передаче из 

муниципальной собственности МО «Зеленоградский район» в 

муниципальную собственность МО «Красноторовское сельское поселение», 

согласно приложению к настоящему решению. 

         2.  Опубликовать настоящее решение в районной газете «Волна». 

 

 

 

Глава муниципального образования  

«Зеленоградский район»                         В.Г. Губаров 

 

 

Председатель районного Совета 

депутатов МО «Зеленоградский район»                              С.В. Кулаков 

 

 



Приложение 

к решению районного Совета  депутатов 

МО «Зеленоградский район» 
от 10 октября 2012 г. № 154 

       

 

Перечень имущества,  
предлагаемого к передаче из муниципальной собственности  

МО «Зеленоградский район» в муниципальную собственность  

МО «Красноторовское сельское поселение» 
 

№ 

п/п 

Полное 

наимено-

вание 

организа-

ции 

Адрес места 

нахождения 

организации  

ИНН 

организации  

Наименование 

имущества 

Адрес места 

нахождения 

имущества 

Индивидуали-

зирующие 

характеристики 

имущества 

1.   Квартира № 1 

 

Калининградская 

область, Зеленоградский 

район, 

пос.Красноторовка,  

ул. Школьная, д.4 

 общая площадь- 

42,5 кв. м 

2.   Квартира № 2 

 

Калининградская 

область, Зеленоградский 

район, 

пос.Красноторовка,ул. 

Школьная, д.4 

 общая площадь- 

31,8 кв. м 

3.   Квартира № 3 

 

Калининградская 

область, Зеленоградский 

район, пос. 

Красноторовка, ул. 

Школьная, д.4 

 общая площадь- 

69,5 кв. м 

4.   Квартира № 4 

 

Калининградская 

область, Зеленоградский 

район, 

пос.Красноторовка,ул. 

Школьная, д.4 

 общая площадь- 

81,3 кв.м 

5.   Квартира № 5 

 

Калининградская 

область, Зеленоградский 

район, 

пос.Красноторовка,ул. 

Школьная, д.4 

 общая площадь- 

54,9 кв. м 

6.   Квартира № 6 

 

Калининградская 

область, Зеленоградский 

район, 

пос.Красноторовка, 

ул. Школьная, д.4 

 общая площадь- 

85,1 кв.м 

7.   Квартира № 7 

 

Калининградская 

область, Зеленоградский 

район, 

пос.Красноторовка,  

ул. Школьная, д.4 

 общая площадь- 

61,9 кв. м 



8.   Квартира № 8 

 

Калининградская 

область, Зеленоградский 

район, 

пос.Красноторовка,  

ул. Школьная, д.4 

 общая площадь- 

20,7 кв. м 

9.   Нежилое 

помещение 

Калининградская 

область, Зеленоградский 

район, 

пос.Красноторовка,  

ул. Школьная, д.4 

общая площадь- 

230,1 кв. м,  

помещение I из 

А, 1этаж 

10.   Нежилое 

помещение 

Калининградская 

область, Зеленоградский 

район, 

пос.Красноторовка,  

ул. Школьная, д.4 

общая площадь- 

104,4 кв. м,  

помещение II из 

А, 2 этаж 

11.   Нежилое 

помещение 

Калининградская 

область, Зеленоградский 

район, 

пос.Красноторовка,  

ул. Школьная, д.4 

общая площадь- 

114,2 кв. м,  

помещение III  

из А, 2 этаж 

12.   Нежилое  

встроенное 

помещение 

Калининградская 

область, Зеленоградский 

район, пос. Ольховое, 

ул. Центральная, д.11 

общая площадь- 

99,1 кв. м,  

 

 

 

 
 
 

 


