
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» четырех сетей наружного освещения,  

принятых в муниципальную собственность в   

соответствии с постановлением администрации 

городского округа «Город Калининград» от 04.02.2015 № 168 

 

 

             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 

муниципальному казенному учреждению «Калининградская служба заказчика» в 

безвозмездное пользование на неопределенный срок четырех сетей наружного освещения, 

принятых в муниципальную собственность городского округа «Город Калининград» в 

соответствии с постановлением администрации городского округа «Город Калининград» от 

04.02.2015 № 168 «О внесении изменений в постановление администрации городского 

округа «Город Калининград от 19.12.2014 № 2033 «О приемке в муниципальную 

собственность городского округа «Город Калининград» сетей наружного освещения, 

созданных во исполнение условий муниципального контракта от 26.09.2013 № 62/2013», 

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 четырех 

сетей наружного освещения общей стоимостью 2 565 911 (два миллиона пятьсот шестьдесят 

пять тысяч девятьсот одиннадцать) рублей 62 копейки (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 

сетей наружного освещения, передаваемых в безвозмездное пользование МКУ «Калининградская служба заказчика» 

 

№ 

п/п 

Наименование  

объекта 

Документация Местоположение 

(иное местоположение) 

Л
и

те
р

а 

Оборудование Стоимость (руб.) 

1 2 3 4 5 6 7 

   1 Сооружение 

«Модернизация сетей 

наружного освещения             

г. Калининграда 

«Светлый город», сеть 

наружного освещения 

Технический 

паспорт от 21.02.2014  

инв. № 46924 

ул. Тбилисская,              

ул. Немировича-Данченко,  

ул. Баумана 

II - опоры железобетонные – 13 шт.; 

- провода алюминиевые AsXSn  4x16 – 1188,3 м; 

- провода AsXSn  4x25 – 147,6 м; 

- кронштейны для светильников на 

металлических  опорах – 47 шт.; 

- светильники консольные c натриевыми 

лампами типа NV 100SPMMA (аналог SGS 102) 

100 W – 29 шт.; 

- светильники консольные c натриевыми 

лампами типа NV 70SPMMA (аналог SGS 102) 

70 W –  

18 шт. 

1 065 365,67 

  2 Сооружение 

«Модернизация сетей 

наружного освещения, 

дворовая территория 

жилых домов ул. 

Вагнера,  

д. 58», сеть уличного 

освещения 

Технический 

паспорт от 10.03.2014  

инв. № 26030 

ул. Вагнера, 58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I - опоры металлические – 10 шт.; 

- провода алюминиевые марки AsXSn  4x16 – 

226,44 м; 

- провода алюминиевые марки AsXSn  2x16 – 

16,32 м; 

- светильники консольные типа NV 100SPMMA 

(аналог SGS 102) с натриевыми лампами 100 W 

– 20 шт. 

652 792,92 

1 2 3 4 5 6 7 

3  Сооружение 

«Наружное освещение» 

Технический 

паспорт от 16.04.2014  

инв. № 46936 (по 

состоянию на 

11.04.2014) 

ул. Макаренко 

(пос. им.  

А. Космодемьянского) 

I - опоры железобетонные – 11 шт.; 

- опоры железобетонные с ж/б приставками – 4 

шт.; 

- провод самонесущий изолированный AsXSn 

4х16 (с коэф. удлинения провода 1,045) – 512,00 

513 762,46 



4 

 
 п.м.; 

- кронштейны для светильников металлические 

однорожковые – 15 шт.; 

- светильники консольные с лампами типа NV 

100SPMMA 100 W – 15 шт. 

 

 

4 Сооружение – 

наружное освещение 

«Модернизация сетей 

наружного освещения  

г. Калининграда, 

Московский проспект в 

районе дома № 80, в 

районе «Дом Советов», 

в районе «Тайота-

центр» 

Технический 

паспорт от 25.03.2014  

инв. № 16791 (по 

состоянию на 

17.03.2014) 

 

просп. Московский VIII - опоры металлические двухрожковые  – 3 шт.; 

- опора металлическая однорожковая – 1 шт.; 

- подкосы металлические для опор –             2 

шт.; 

- провода алюминиевые AsXSn 4х16 – 91,8 м; 

- светильники ЖКУ 16 м 250 W c натриевыми 

лампами WLS (аналог SON T E40) 250W – 5 

шт.; 

- светильники ЖКУ 16-400-001 400 W c 

натриевыми лампами WLS ТС (аналог SON T 

E40) 400W – 2 шт.; 

- светильник ЖСУ 17-250-001 250 W c 

натриевыми лампами WLS ТС (аналог SON T 

E40) 250W – 1 шт. 

333 990,57 

                 ИТОГО                                                                                                                                                                                               2 565 911,62 

   

 

 
 


