
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» объектов наружного освещения,  

расположенных в г. Калининграде, принятых от 

ЗАО СК «РосСтрой» 

 

 

             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 объектов наружного освещения, 

расположенных в г. Калининграде, принятых от ЗАО СК «РосСтрой», в соответствии с 

постановлением администрации городского округа «Город Калининград» от 07.10.2014      

№ 1551 «О приёмке в муниципальную собственность городского округа «Город 

Калининград» объектов наружного освещения от ЗАО СК «РосСтрой», 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 

объектов наружного освещения, расположенных в г. Калининграде, принятых от ЗАО СК 

«РосСтрорй», общей стоимостью 1 902 515 (один миллион девятьсот две тысячи пятьсот 

пятнадцать) рублей 78 копеек(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. № ______ 

 

Перечень объектов наружного освещения, принятых от ЗАО                    

СК «РосСтрой», расположенных в  г. Калининграде 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

объекта 

Документация Местоположение  

(иное местоположение) 

Литера Технические характеристики Стоимость 

(руб.) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Сооружение 

«Сеть уличного   

освещения» 

Технический паспорт 

Калининградского 

филиала ФГУП 

«Ростехинвентаризация 

– Федеральное БТИ» от 

20.08.2012 инв.                    

№ 16381 

ул. Липовая аллея  

(Липовая аллея, 7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX - опоры металлические – 13 шт.; 

- кронштейны для светильников на 

металлических опорах – 13 шт.; 

- светильники 100W с натриевыми 

лампами -  16 шт.; 

- кабель марки AВБбШв 4x25 

напряжением до 0,4 кВ - 498,0 м 

 

732 032,79 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Сооружение 

«Электрокабель 

наружного 

освещения» 

Технический паспорт 

Калининградского 

филиала ФГУП 

«Ростехинвентаризация 

– Федеральное БТИ» от 

05.03.2012 инв.             

№ 46382 

ул. Липовая аллея, 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

II - опоры металлические – 7 шт.; 

- кронштейны для светильников 

металлические однорожковые  – 5 шт.; 

- кронштейны для светильников 

металлические двухрожковые  – 2 шт.; 

- светильники 100W -  9 шт.; 

- кабель марки AВБбШв 4x35 - 203,0 м 

453 734,64 



 

 

1 2 3 4 5 6 7 

3 Сооружение 

«Электрокабель 

наружного 

освещения» 

Технический паспорт 

Калининградского 

филиала ФГУП 

«Ростехинвентаризация 

– Федеральное БТИ» от 

05.03.2012 инв.                   

№ 45954 

ул. Артиллерийская, 65 II - опоры металлические – 11 шт.; 

- кронштейны для светильников 

металлические однорожковые  – 11 шт.; 

- светильники 100W -  11 шт.; 

- кабель марки AВБбШв 4x50 - 409,0 м 

716 748,35 

 ИТОГО:     1 902 515,78 

   

 


