
ПРОЕКТ 

Российская Федерация 

Городской Совет депутатов Калининграда 

(пятого созыва) 

РЕШЕНИЕ 

от « ___ » ___________ 2014 г. № ____  

г. Калининград 

О согласовании администрации городского округа 

«Город Калининград» передачи в безвозмездное 

пользование ООО «Балтик Штерн» объектов 

спортивной площадки и детского городка общего 

пользования по ул. Бассейной, 7 в г. Калининграде 

Заслушав и обсудив информацию заместителя главы администрации, председателя 

комитета муниципального имущества и земельных ресурсов администрации городского округа 

«Город Калининград» А.И. Зуева, председателя комиссии по бюджету, финансам, налогам, 

экономической политике и муниципальной собственности - заместителя председателя городского 

Совета депутатов Калининграда Е.М. Тергубаева о передаче в безвозмездное пользование 

обществу с ограниченной ответственностью «Балтик Штерн» объектов спортивной площадки и 

детского городка общего пользования по ул. Бассейной, 7 в г. Калининграде, установленных 

ООО «Балтик Штерн» во исполнение условий инвестиционного договора № 37/дг от 26.08.2010, в 

соответствии с распоряжением комитета муниципального имущества и земельных ресурсов 

администрации городского округа «Город Калининград» от 24.11.2014 № 5196/р-КМИ «Об учете в 

реестре муниципального имущества городского округа «Город Калининград» объектов 

спортивной площадки и детского городка общего пользования по ул. Бассейной, 7», 

руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», городской Совет 

РЕШИЛ: 

1. Согласовать администрации городского округа «Город Калининград» передачу ООО 

«Балтик Штерн» в установленном законом порядке в безвозмездное пользование на 

неопределенный срок объектов спортивной площадки и детского городка общего пользования по 

ул. Бассейной, 7 в г. Калининграде общей стоимостью 773 501 (семьсот семьдесят три тысячи 

пятьсот один) рубль 96 копеек (приложение). 

2. Предусмотреть в договоре безвозмездного пользования, заключенном с ООО «Балтик 

Штерн», условие передачи прав и обязанностей по данному договору управляющей компании. 

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

налогам, экономической политике и муниципальной собственности (Е.М. Тергубаев). 

Председатель городского Совета 

депутатов Калининграда А.М. Кропоткин 

  



  



Приложение 

к решению городского Совета депутатов 

Калининграда 

от«        » 2014 г. № 

ПЕРЕЧЕНЬ 

оборудования спортивной площадки и детского городка 

общего пользования по ул. Бассейной, 7 
 

№ 
и/и 

Наименование объекта Единица 

измерений: 

площадь 

(кв.м), 

количество 

(штук) 

Стоимость за 

единицу 

(рублей) 

Стоимость 

всего(рублей) 

1. Малые архитектурные формы    

1.1 Стойка баскетбольная со 
щитком и сеткой (6500) 

1 15230 15230 

1.2 Скамья с упором (6721) 1 7230 7230 

1.3 Турник взрослый (6734) 1 10930 10930 

1.4 Тренажер (7503) 1 20030 20030 

1.5 Качалка-балансир «Весы» 
(004102) 

1 10930 10930 

1.6 Качели на металлических 

стойках с жесткой подвеской 

(средние)(004153) 

1 15430 15430 

1.7 Карусель (004192) 1 28830 28830 

1.8 Детский игровой комплекс 
(005304) 

1 113630 113630 

1.9 Песочница (004243) 1 6330 6330 

1.10 Теневой навес «Цветочек» 

(004296) 

1 7830 7830 

1.11 Скамья на металлических 

ножках (002212) 

6 4930 29580 

1.12 Урна металлическая без 

козырька 

5 3740 18700 

 Итого по разделу:   284680 



2. Замощение    

2.1 Бордюрный камень БР 100.20.8 235 570 133950 

2.2 Бетонная плитка толщ. 60 мм 115,50 кв.м 606 69993 

 Итого по разделу:   203943 

3. Ограждение    

3.1 Панель стальная 6/5/6 мм 200/50 26 4320 112320 

3.2 Панель стальная оцинкованная с 

полимерным покрытием 

2500*1500*4мм 

22 2970 65340 

3.3 Калитка стандартная 

1000*1500 RAL 6005 

1 6328,96 6328,96 

3.4 Столбы 2,1 с набором креплений 

RAL 6005 

23 1970 45310 

3.5 Столбы 5,0 с набором креплений 
60*40*31 RAL6005 

14 3970 55580 

 Итого по разделу:   284878,96 

 Всего по разделам:   773501,96 





 


