
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» двух объектов уличного освещения  

лит. I, II, расположенных по ул. Костромской 

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» двух объектов 

уличного освещения лит. I, II, расположенных по ул. Костромской в г. Калининграде, в 

соответствии с постановлением администрации городского округа «Город Калининград» от 

04.12.2013  № 1914 «О приемке в муниципальную собственность городского округа «Город 

Калининград» сетей уличного освещения лит. I, II, расположенных по ул. Костромской в              

г. Калининграде, от ООО «КЛИПЕР», 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 

безвозмездное пользование на неопределенный срок двух объектов уличного освещения лит.    

I, II, расположенных по ул. Костромской в г. Калининграде, общей стоимостью 851 023 

(восемьсот пятьдесят одна тысяча двадцать три) рубля 39 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 

                                                       объектов уличного освещения, расположенных по ул. Костромской в г. Калининграде 

 

 

№ 

п/п 

Наименование объекта Документация Местоположение 

(иное 

местоположение) 

Литера Оборудование Сумма (руб.) 

1 2 3 4 5 6 7 

   1 Сеть уличного освещения 

«Наружное освещение 

блокированного жилого дома № 

1 по ГП по               ул. Полевой                           

(ул. Костромская, 6)» 

Технический паспорт 

от 25.03.2013              

инв. № 46799 

ул. Костромская I - опоры металлические  – 4 шт.; 

- кронштейны для светильников на металлических 

опорах – 8 шт.; 

- светильники SGS 101 150W – 8 шт.; 

- кабель марки АПВБбШв 4x35 напряжением до 0,4 

кВ – 130,0 м 

 

273 336,63 

   2 Сеть уличного освещения 

«Наружное освещение 

блокированного жилого дома № 

2 по ГП по                 ул. Полевой                           

(ул. Костромская, 8)» 

Технический паспорт 

от 25.03.2013              

инв. № 46799 

ул. Костромская II - опоры металлические SAL-90 – 7 шт.; 

- опоры металлические SAL-40 – 2 шт.; 

- кронштейны для светильников на металлических 

опорах – 14 шт.; 

- светильники SGS 101 150W – 10 шт.; 

- светильники 70 W – 4 шт.; 

- кабель марки АПВБбШв 4x35 напряжением до 0,4 

кВ – 190,0 м; 

- кабель марки АВВГ-1 4х16 

напряжением до 0,4 кВ – 126,0 м 

 

577 686,76  

 ИТОГО:     851 023,39 

 
 


