
 

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ПОСЕЛЕНИЯ ВНУКОВСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от 01.11.2018   № 12/2 

 

 

О передаче сетей наружного освещения по муниципальному контракту на 

выполнение работ по устройству дорожно-тропиночной сети до транспортно-

пересадочного узла метро «Рассказовка» с элементами благоустройства территории 

жилой застройки в районе деревни Рассказовка в собственность города Москвы с 

последующей передачей на баланс ГУП «Моссвет» 

 

В соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Законом города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного 

самоуправления в городе Москве», Уставом поселения Внуковское 

 

Совет депутатов РЕШИЛ: 

 

1. Передать в собственность города Москвы с последующей передачей в ГУП 

«Моссвет» сети наружного освещения по муниципальному контракту на выполнение работ 

по устройству дорожно-тропиночной сети до транспортно-пересадочного узла метро 

«Рассказовка» с элементами благоустройства территории жилой застройки в районе 

деревни Рассказовка и по муниципальному контракту на выполнение электромонтажных и 

пусконаладочных работ по модернизации установки наружного освещения дорожно-

тропиночной сети до транспортно-пересадочного узла метро «Рассказовка» согласно 

приложению к настоящему решению. 

2. Признать утратившим силу решение Совета Депутатов от 21.12.2017 № 8/59 «О 

передаче объектов наружного освещения по муниципальному контракту на выполнение 

работ по устройству дорожно-тропиночной сети до транспортно-пересадочного узла метро 

«Рассказовка» с элементами благоустройства территории жилой застройки в районе 

деревни Рассказовка в собственность города Москвы с последующей передачей на баланс 

ГУП «Моссвет». 

3.Опубликовать настоящее решение в бюллетене Московский муниципальный вестник. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу поселения 

Внуковское А.К. Гусева. 

 

Глава поселения                  А.К. Гусев 
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Приложение 

к решению Совета депутатов 

поселения Внуковское  

от 01.11.2018 № 12/2 

   

 

   
 

Параметры сетей наружного освещения, передаваемых в собственность города Москвы с 

последующей передачей на баланс ГУП «Моссвет» 

 
 

№ 

п/п 

Наименование материала Ед. 

изм 

Количество 

1. Труба полиэтиленовая (ПЭ-80) D-63 м/п 10917,0 

2. Лента сигнальная полиэтиленовая м/п 8061,0 

3. Кабель ВББШВГНГ-LS 4х16 м/п 5082,66 

4. Кабель ВББШВГНГ-LS 4х25 м/п 3155,56 

5. Закладные под опоры с кронштейнами 

(торшеры) «СОКОЛ -1» 

шт 146 

6. Опоры с кронштейнами (торшеры) «СОКОЛ -

1» 

шт 146 

7. Опоры для светильников двухрожковые 

«Стандарт» 

шт 5 

8. Кабель ВББШВГ  4х16 м/п 320 

9. Кабель ВВГНГ-LS 3х1.5 м/п 1369,86 

10. Провод ПУГВ 1х16 м/п 52 

11. Провод ПУГВ 1х6 м/п 14,3 

12. Щиты распределительные  шт 1 

13. Светильники ДКУ 02-80-01 У1 шт 292 

14. Светильники ЖКУ 34-250-001 «АЛЬФА» шт 10 

15. Кабель ВББШВГ 4х25 м/п 145 

16. Кабель ВББШВГ 4х35 м/п 1739 

17. Кабель ВББШВГ 4х50 м/п 792,54 

18. Кабель ВББШВГ 4х70 м/п 204 

19. Шкаф ВРШ-НО 2000х1000х450 шт 1 

20. Шкаф 600х800х250 шт 1 

21. Шкаф 400х800х250 шт 3 

22. Шкаф учета АИИС КУЭ шт 1 

23.  Шкаф управления наружним освещением 

ШУНО  

шт 1 

24.  Ограничитель пускового тока ОПТ 1-30  шт 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


