
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» наружного освещения  

сквера Советско-Польской дружбы, расположенного 

на проспекте Калинина 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 наружного освещения сквера 

Советско-Польской дружбы, расположенного на проспекте Калинина в г. Калининграде, в 

соответствии с постановлением администрации городского округа «Город Калининград» от 

04.02.2015 № 167 «О приемке в муниципальную собственность городского округа «Город 

Калининград» наружного освещения сквера Советско-Польской дружбы, расположенного 

на проспекте Калинина в г. Калининграде, созданного в соответствии с условиями 

муниципального контракта от 02.12.2013 № 85/2013», 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 

наружного освещения сквера Советско-Польской дружбы, расположенного на проспекте 

Калинина в г. Калининграде, стоимостью 1 119 412 (один миллион сто девятнадцать тысяч 

четыреста двенадцать) рублей 61 копейка (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. № ____ 

 

Наружное освещение сквера Советско-Польской дружбы,  

расположенное на проспекте Калинина в г. Калининграде, 

 созданное в соответствии с условиями муниципального контракта от 02.12.2013 № 85/2013 

 

№  

п/п 

Наименова-

ние объекта 

Место-

положение 

Литера Протяжен-

ность (п.м) 

Документация Оборудование Стоимость 

(руб.) 

1. Наружное 

освещение  

г. Калининград,  

проспект 

Калинина 

II 375,36 технический 

паспорт от  

06.05.2014 

инв. № 46032 

- опоры металлические –             

17 шт.; 

- провод самонесущий 

изолированный  AsXSn 4х16  

– 195,84 п.м; 

- кронштейны металлические 

однорожковые – 11 шт.; 

- кронштейны металлические  

двухрожковые – 6 шт.; 

- светильники консольные  

NV 100 SPMMA 100 W –  

13 шт.; 

- светильники и отражатели 

SAL DECO – 10 шт.; 

- прожекторы RVP 251 70W – 

3 шт.; 

- кабель марки АВБбШв 4х16 

1 119 412,61 



– 102 п.м; 

- кабель марки АВБбШв 4х25 

– 77,52 п.м 

 
 

 


