
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» сетей наружного освещения объектов 

социально-культурной сферы 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 

муниципальному казенному учреждению «Калининградская служба заказчика» в 

безвозмездное пользование на неопределенный срок сетей наружного освещения объектов 

социально-культурной сферы, созданных в соответствии с условиями муниципального 

контракта от 28.06.2013 № 42/2013, в соответствии с постановлением администрации 

городского округа «Город Калининград» от 16.12.2014 № 1986 «О приемке в 

муниципальную собственность городского округа «Город Калининград» сетей наружного 

освещения объектов социально-культурной сферы, созданных в соответствии с условиями 

муниципального контракта № 42/2013 от 28.06.2013», 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 объектов социально-культурной сферы, созданных в соответствии с 

условиями муниципального контракта от 28.06.2013 № 42/2013, общей стоимостью 3 208 197 

(три миллиона двести восемь тысяч сто девяносто семь) рублей 36 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 сетей наружного освещения объектов  социально-культурной сферы, 

                             созданных в соответствии с условиями муниципального контракта от 28.06.2013 № 42/2013  

 

№  

п/п 

Наименование объекта Местоположение Литера Протяжен-

ность (м) 

Документация Стоимость за 

ед. (руб.) 

1. Сеть наружного освещения  

МДОУ детский сад № 40  

г. Калининград,  

пер. Большевистский,  

2-6 

III 190,0 технический паспорт 

от  06.06.2014 

инв. № 4586 

541 611,57 

2. Сеть наружного освещения  

МДОУ Центр развития 

ребенка детский сад № 86  

г. Калининград,  

ул. Богдана 

Хмельницкого, 84 

III 180,0 технический паспорт 

от 10.02.2014 

инв. № 4558 

708 427,11 

3. Сеть наружного освещения  

МДОУ Центр развития 

ребенка детский сад  № 76  

г. Калининград,  

ул. Ладожская, 1 

I 313,0 технический паспорт 

от 06.05.2014 

инв. № 22454 

762 691,15 

4. Сеть наружного освещения 

МДОУ детский сад № 22  

г. Калининград,  

ул. Комсомольская, 7 

IV 156,0 технический паспорт 

от 01.11.2013 

инв. № 15498 

444 249,85 

5. Сеть наружного освещения  

ГБУЗ «Городская детская 

поликлиника № 2»  

г. Калининград,  

ул. Чернышевского, 26 

I 284,0 технический паспорт 

от 19.03.2014 

инв. № 1205 

197 718,66 

6. Сеть наружного освещения  

МДОУ Центр развития 

г. Калининград,  

ул. Гостиная, 9 

I 166,0 технический паспорт 

от 02.09.2013 

553 499,02 



ребенка детский сад № 71  инв. № 2534 

 ИТОГО:     3 208 197,36 
 
 

 


