
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» элементов благоустройства 

и замощения территории сквера имени Адама  

Мицкевича, расположенных по ул. Грекова −  

ул. Носова 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 О.А. Быкова о передаче в безвозмездное пользование 

МКУ «Калининградская служба заказчика» элементов благоустройства и замощения территории 

сквера имени Адама Мицкевича, расположенных по ул. Грекова  − ул. Носова в г. Калининграде, 

в соответствии с постановлением администрации городского округа «Город Калининград» от 

12.02.2015 № 222 «О приемке в муниципальную собственность городского округа «Город 

Калининград» элементов благоустройства и замощения территории сквера имени Адама 

Мицкевича, расположенных по ул. Грекова  − ул. Носова, от ООО «НИКИНВЕСТ», 

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 МКУ 

«Калининградская служба заказчика» в установленном законом порядке в безвозмездное 

пользование на неопределенный срок элементов благоустройства и замощения территории 

сквера имени Адама Мицкевича, расположенных по ул. Грекова  − ул. Носова в                          

г. Калининграде, общей стоимостью 2 086 926 (два миллиона восемьдесят шесть тысяч 

девятьсот двадцать шесть) рублей (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 Калининград» 

от «____» _____________ 2015 г. № 

______ 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

элементов благоустройства и замощения территории 

сквера имени Адама Мицкевича, расположенных по 

ул. Грекова – ул. Носова в г. Калининграде 

 

№ 

п/п 

Наименование объекта Ед. 

изм. 

Кол-во Стоимость за 

ед. 

(руб.) 

Стоимость 

(руб.) 

1 Элементы благоустройства     

1.1 Скамейка парковая 

«Поморская» длина 160 см 

СД-мореный дуб 

шт. 10 12 233,50 122 335,00 

1.2 Урна С23 GP шт. 5 6 600,00 33 000,00 

1.3 Столбик парковочный шт. 12 1800 21 600,00 

2 Замощение     

2.1 Замощение плиткой 

тротуарной декоративной 

«Кирпичик» толщиной  

60 мм, серая/красная 

кв.м 1403,36 - 1 909 991,00 

 Итого:     2 086 926,00 

   
 


