
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 МКУ «Калининградская 

служба заказчика» сооружения «Наружное освещение 

парковой зоны» лит. I, расположенного в границах 

ул. Гаражная – ул. Юношеская – ул. Горького 
 

             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 муниципальному казенному учреждению «Калининградская 

служба заказчика» на неопределенный срок сооружения «Наружное освещение парковой 

зоны» лит. I, расположенного в границах ул. Гаражная – ул. Юношеская – ул. Горького, в 

соответствии с постановлением администрации городского округа «Город Калининград» от 

04.02.2014 № 116 «О приёмке в муниципальную собственность городского округа «Город 

Калининград» сооружения «Наружное освещение парковой зоны», выполненного в 

соответствии с условиями муниципального контракта от 26.11.2012 № 83», 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 неопределённый срок 

сооружения «Наружное освещение парковой зоны» лит. I, расположенного в границах            

ул. Гаражная – ул. Юношеская – ул. Горького в г. Калининграде, согласно данным 

технического паспорта от 30.01.2013 инв. № 46753, стоимостью 3 503 883 (три миллиона 

пятьсот три тысячи восемьсот восемьдесят три) рубля, включая оборудование: 

        - опора металлическая – 1 шт.; 

        - опоры металлические SP-3W/A (3,74 м) – 59 шт.; 

        - провода алюминиевые АsXSn 4х16 – 63,0 м; 

        - провода алюминиевые АsXSn 4х50 – 149,0 м; 

        - кронштейн для светильника на металлической опоре – 1 шт.; 

        - светильник  SGS 102 150 W с натриевой лампой – 1 шт.; 

        - светильники ОР S-70W шар дымчатый – 59 шт.; 

        - кабель марки АВБбШв 4х50 напряжением до 0,4 кВ – 43,0; 

        - кабель марки АВБбШв 4х35 напряжением до 0,4 кВ – 15,0; 

        - кабель марки АВБбШв 4х16 напряжением до 0,4 кВ – 1875,0; 

        - питательный пункт (распределительный) – 1 шт. 

        2. 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 

  


