
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» сетей наружного освещения,  

расположенных по ул. Фестивальная аллея 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 Е.М. Тергубаева о передаче в 

безвозмездное пользование муниципальному казенному учреждению «Калининградская 

служба заказчика» на неопределенный срок сетей наружного освещения, оборудованных в 

соответствии с условиями муниципального контракта от 30.07.2013 № 51/2013 на 

выполнение работ по благоустройству ул. Фестивальная аллея на участках от ул. Красной 

до ул. Комсомольской и от ул. Коммунальной до ул. Каштановая аллея, в соответствии с 

постановлением администрации городского округа «Город Калининград» от 19.09.2014      

№ 1467 «О приемке в муниципальную собственность городского округа «Город 

Калининград» сетей наружного освещения, модернизированных в соответствии с 

условиями муниципального контракта от 30.07.2013 № 51/2013», 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 сетей 

наружного освещения, расположенных по ул. Фестивальная аллея в г. Калининграде, общей 

стоимостью 1 589 256 (один миллион пятьсот восемьдесят девять тысяч двести пятьдесят 

шесть) рублей (приложение). 

        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 

 

 

 

 

 



 Приложение 

к решению городского Совета депутатов Калининграда 

от «____» _____________ 2014 г. № ______ 

 

                         Сети наружного освещения, расположенные по ул. Фестивальная аллея в г. Калининграде 

 

№ 

п/п 

Наименование объекта Документация Местоположение 

(иное местоположение) 

Литера Технические характеристики (оборудование) Стоимость 

(руб.) 

1 Сооружение  

«Сеть наружного освещения по                             

ул. Фестивальная аллея на 

участке ул. Коммунальная –ул. 

Каштановая аллея»  

 

Технический 

паспорт от 

20.01.2014              

инв. № 46817 

ул. Фестивальная аллея III Общая протяженность объекта –               327,0 

м, включая оборудование: 

- опоры металлические – 13 шт.; 

- провод марки AsXSn 4x16 – 347,5 м; 

- кронштейны для светильников на 

металлических опорах – 13 шт.; 

- светильники консольные c натриевыми 

лампами типа  

ОП S 70W/400 k-180 – 26 шт.; 

- кабель марки АПвБбШв1 4х35 – 347,5 м 

     

 

838 204,00 

2 Сооружение  

«Сеть наружного освещения по                             

ул. Фестивальная аллея на 

участке ул. Красная –                  

ул. Комсомольская»  

 

Технический 

паспорт от 

16.12.2013              

инв. № 46817 

 

 

 

 

 

 

ул. Фестивальная аллея II Общая протяженность объекта –  

293,0 м, включая оборудование: 

- опоры металлические – 13 шт.; 

- провод марки AsXSn 4x16 – 300,0 м; 

- кронштейны для светильников на 

металлических опорах – 13 шт.; 

- светильники консольные c натриевыми 

лампами типа  

ОП S 70W/400 k-180 – 26 шт.; 

- кабель марки АПвБбШв1 4х35 – 300,0 м 

 

751 052,00 

 ИТОГО:     1 589 256,00  

 


