
ПРОЕКТ 
Российская Федерация 

Городской  Совет депутатов Калининграда 

(пятого созыва) 

 

РЕШЕНИЕ 
 

от «____» ____________2015 г.                                                                                                №_____                 

г. Калининград 

 

О согласовании администрации городского 

округа «Город Калининград» передачи в 

безвозмездное пользование МКУ «Калининградская  

служба заказчика» контейнеров с устройствами  

для хранения специальных гигиенических 

наборов для сбора экскрементов домашних 

животных 

 

 
                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 О.А. Быкова о передаче в безвозмездное 

пользование муниципальному казенному учреждению «Калининградская служба заказчика» 

контейнеров с устройствами для хранения специальных гигиенических наборов для сбора 

экскрементов домашних животных, установленных на территории зеленых зон                           

г. Калининграда, в соответствии с постановлением администрации городского округа «Город 

Калининград» от 23.01.2015  № 60 «О приёмке в муниципальную собственность городского 

округа «Город Калининград» контейнеров с устройствами для хранения специальных 

гигиенических наборов для сбора экскрементов домашних животных, приобретенных и 

установленных во исполнение условий муниципального контракта от 25.09.2014 № 60/2014», 

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 

муниципальному казенному учреждению «Калининградская служба заказчика» в 

установленном законом порядке в безвозмездное пользование на неопределенный срок 

контейнеров с устройствами для хранения специальных гигиенических наборов для сбора 

экскрементов домашних животных, установленных на территории зеленых зон                           

г. Калининграда, общей стоимостью 215 017 (двести пятнадцать тысяч семнадцать) рублей       

87 копеек (приложение). 

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

налогам, экономической политике и муниципальной собственности (О.А. Быков).  

 

 

 

Председатель городского Совета 

депутатов Калининграда                                                                                А.М. Кропоткин                                                                       
 

 



                                                                                                                                                                   Приложение 

                          к решению городского Совета 

                          депутатов Калининграда 

                          от «____» __________ 2015 г. № ________ 

 

 

 

                                                                                              ПЕРЕЧЕНЬ 

                                            территорий зеленых зон г. Калининграда, на которых установлены 

      контейнеры с устройствами для хранения специальных гигиенических 

                 наборов для сбора экскрементов домашних животных 

 

 
№ 

п/п 

Наименование  

объекта 

Местоположение 

(иное местоположение) 

Описание объекта (комплектация) Кол-во 

(шт.) 

Стоимоть за единицу 

(руб.) 

Стоимость всего 

(руб.) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 контейнер с устройством 

для хранения специальных 

гигиенических наборов для 

сбора экскрементов 

домашних животных 

 

 

зеленая зона вокруг  

оз. Верхнего  

1) ведро оцинкованное –                 1 

шт.; 

2) кассета для гигиенических наборов 

220х170 мм – 1 шт.; 

3) декоративная стойка стальная для 

крепления контейнера  

(d-55 мм, L-1250 мм) – 1 шт.  

10 11 316,73 113 167,30 

2 контейнер с устройством 

для хранения специальных 

гигиенических наборов для 

сбора экскрементов 

домашних животных 

 

 

зеленая зона вокруг  

оз. Нижнего 

1) ведро оцинкованное –                 1 

шт.; 

2) кассета для гигиенических наборов 

220х170 мм – 1 шт.; 

3) декоративная стойка стальная для 

крепления контейнера  

(d-55 мм, L-1250 мм) – 1 шт. 

 

 

4 11 316,73 45 266,92 

1                   2 3                            4     5                6  

3 контейнер с устройством 

для хранения специальных 

гигиенических наборов для 

сбора экскрементов 

домашних животных 

зеленая зона вокруг  

оз. Поплавок 

1) ведро оцинкованное –                 1 

шт.; 

2) кассета для гигиенических наборов 

220х170 мм – 1 шт.; 

3) декоративная стойка стальная для 

3 11 316,73 33 950,19 
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крепления контейнера  

(d-55 мм, L-1250 мм) – 1 шт. 

4 контейнер с устройством 

для хранения специальных 

гигиенических наборов для 

сбора экскрементов 

домашних животных 

о. Канта (зеленые зоны) 1) ведро оцинкованное –                 1 

шт.; 

2) кассета для гигиенических наборов 

220х170 мм – 1 шт.; 

3) декоративная стойка стальная для 

крепления контейнера  

(d-55 мм, L-1250 мм) – 1 шт. 

2 11 316,73 22 633,46 

 Итого:   19  215 017,87 

 
 

 


