
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» объектов компенсационного 

озеленения (клена остролистного «Глобозум»,  

липы мелколистной «Гринспайр»), находящихся  

в границах ул. Станочная – ул. Радищева  

– просп. Победы 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 

муниципальному казенному учреждению «Калининградская служба заказчика» объектов 

компенсационного озеленения (клена остролистного «Глобозум», липы мелколистной 

«Гринспайр»), находящихся в границах ул. Станочная – ул. Радищева – просп. Победы в                  

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

Калининград» от 18.02.2015 № 243 «О приемке в муниципальную собственность городского 

округа «Город Калининград» объектов компенсационного озеленения (клена остролистного 

«Глобозум», липы мелколистной «Гринспайр»), находящихся в границах ул. Станочная –           

ул. Радищева – просп. Победы»,  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 

объектов компенсационного озеленения (клена остролистного «Глобозум», липы мелколистной 

«Гринспайр»), находящихся в границах ул. Станочная – ул. Радищева – просп. Победы в            

г. Калининграде, общей стоимостью 119 400 (сто девятнадцать тысяч четыреста) 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 

Калининграда 

от «____»____________ 2015 г. №_______  

 

 

Перечень объектов компенсационного озеленения, находящихся в границах  

ул. Станочная – ул. Радищева – просп. Победы в г. Калининграде 

 

№ п/п Наименование объекта Адрес установки Количество (шт.) Стоимость за 

единицу (руб.) 

Общая стоимость 

(руб.)   

1 Клен остролистный «Глобозум» ул. Станочная – ул. Радищева –  

просп. Победы 

27 4 000,00 108 000,00 

2 Липа мелколистная «Гринспайр» ул. Станочная – ул. Радищева –  

просп. Победы 

4 2 850,00 11 400,00 

 ИТОГО:    119 400,00 

 

 

 


