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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.06.2021 г.                                  №479                                   г. Калининград

О внесении изменений в постановление администрации
городского округа «Город Калининград» от 02.04.2021 №209

«Об установлении публичного сервитута для размещения
инженерных сетей, подлежащих переносу в связи

с изъятием земельных участков, на которых
они располагались, для муниципальных нужд»

На основании пункта 5 статьи 11.8 Земельного кодекса Российской Феде-
рации, в связи с исключением 24.02.2021 из Единого государственного рее-
стра недвижимости сведений о земельном участке с кадастровым номером 
39:15:132328:926 и образованием земельного участка с кадастровым номером 
39:15:132328:1448

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации городского 

округа «Город Калининград» от 02.04.2021 №209 «Об установлении публичного 
сервитута для размещения инженерных сетей, подлежащих переносу в связи с 
изъятием земельных участков, на которых они располагались, для муниципаль-
ных нужд»:

1.1 в восьмом дефисе пункта 1 слова «39:15:132328:926 площадью 135 кв. 
м» заменить словами «39:15:132328:1448, образованного путем объединения зе-
мельных участков с кадастровыми номерами 39:15:132328:19, 39:15:132328:926, 
39:15:132328:925, площадью 6119 кв. м»;

1.2 в подпунктах 8.1, 9.2, 9.4 кадастровый номер «39:15:132328:926» заме-
нить кадастровым номером «39:15:132328:1448».

2. Управлению делопроизводства администрации городского округа «Город 
Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить официальное опубликование насто-
ящего постановления в газете «Гражданин», на официальном сайте администра-
ции городского округа «Город Калининград» в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации, председателя комитета муниципального имущест-
ва и земельных ресурсов администрации городского округа «Город Калининград» 
Луконину А.А.

Глава администрации                      Е.И. Дятлова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.06.2021 г.                                 №462                                 г. Калининград

О проведении публичных слушаний по проекту
планировки территории с проектом межевания

в его составе в границах улицы Большой Окружной 1-й –
южной границы земельного участка с кадастровым
номером 39:15:110832:33 – улицы Дубовая аллея –
проспекта Победы – внутриквартального проезда

в Центральном районе города Калининграда

Рассмотрев обращение Агентства по архитектуре, градостроению и перспек-
тивному развитию Калининградской области от 02.06.2021 №4319-ААГ (вх. 
№4649/ж от 04.06.2021), руководствуясь требованиями статей 5.1, 41, 46 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, в соответствии с решением го-
родского Совета депутатов Калининграда от 21.04.2021 №69 «Об утверждении 
Положения «О порядке организации и проведения публичных слушаний по доку-
ментации по планировке территории (проектам планировки территории, проек-
там межевания территории) городского округа «Город Калининград» проектам, 
предусматривающим внесение изменений в такую документацию», постановле-
нием Правительства Калининградской области от 16.03.2020 №134 «О введении 
на территории Калининградской области режима повышенной готовности для 
органов управления и сил территориальной подсистемы предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций Калининградской области и некоторых мерах по 
предотвращению распространения в Калининградской области новой коронави-
русной инфекции» (в редакции от 01.06.2021 №309)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Комитету территориального развития и строительства администрации го-

родского округа «Город Калининград» (Коновалов А.С.) провести публичные слу-
шания по проекту планировки территории с проектом межевания в его составе в 
границах улицы Большой Окружной 1-й – южной границы земельного участка с 
кадастровым номером 39:15:110832:33 – улицы Дубовая аллея – проспекта По-
беды – внутриквартального проезда в Центральном районе города Калининграда 
(далее – Проект):

1.1 оповестить о начале публичных слушаний путем опубликования в газете 
«Гражданин» оповещения о проведении публичных слушаний (приложение) и на-
стоящего постановления;

1.2 разместить Проект на официальном сайте администрации городского 
округа «Город Калининград» (https://www.klgd.ru/);

1.3 открыть и провести экспозицию Проекта с консультированием ее посети-
телей;

1.4 провести собрание участников публичных слушаний;
1.5 подготовить и оформить протокол публичных слушаний;
1.6 подготовить и опубликовать заключение о результатах публичных слуша-

ний;
1.7 направить информацию о проведении публичных слушаний в управление 

по связям с общественностью и средствами массовой информации администра-
ции городского округа «Город Калининград» (Вербицкая И.А.) для размещения в 
средствах массовой информации (в печатных изданиях, на радио);

1.8 направить в Агентство по архитектуре, градостроению и перспективному 
развитию Калининградской области заключение о результатах публичных слуша-
ний, протокол публичных слушаний, журнал учета посетителей экспозиции Проек-
та, письменные предложения и замечания участников публичных слушаний;

1.9 обеспечить соблюдение ограничительных мер по предотвращению распро-
странения новой коронавирусной инфекции COVID-19 в соответствии с действую-
щим законодательством в период проведения публичных слушаний.

2. Комитету городского хозяйства администрации городского округа «Город 
Калининград» (Запивалов А.И.) разместить на информационных стендах и в до-
ступных для ознакомления местах на территории, применительно к которой осу-
ществляется подготовка Проекта, оповещение о проведении публичных слушаний 
в течение 5 календарных дней со дня опубликования оповещения и настоящего 
постановления.

3. Заказчику Проекта (Мазилкина Н.М.) и исполнителям Проекта (МП «Город-
ской центр геодезии», Глеза Л.И.; ООО «Никор проект», Ефимова Н.И.):

3.1 представить материалы на бумажном носителе (утверждаемую часть) для 
проведения экспозиции Проекта и в виде проектной документации для проведе-
ния собрания участников публичных слушаний в жилищный отдел Центрального 
района управления жилищного и коммунального хозяйства комитета городского 
хозяйства администрации городского округа «Город Калининград» по адресу г. 
Калининград, ул. К. Маркса, 41, каб. 212;

3.2 принять участие в консультировании и собрании участников публичных 
слушаний, выступить докладчиком по Проекту.

4. Установить срок проведения публичных слушаний с 24.06.2021 по 
12.08.2021.

5. Установить срок приема предложений и замечаний, касающихся Проекта, с 
02.07.2021 по 27.07.2021 и способы их направления:

- в письменной форме в адрес комитета территориального развития и стро-
ительства администрации городского округа «Город Калининград» (посредством 
электронной почты (cityhall@klgd.ru) или через муниципальное казенное учре-
ждение «Центр документационного обеспечения деятельности администрации 
городского округа «Город Калининград» по адресу г. Калининград, пл. Победы, 1, 
режим работы: понедельник – пятница с 9.00 до 18.00);

- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников 
публичных слушаний;

- во время проведения экспозиции Проекта посредством записи в журнал уче-
та посетителей.

6. Контроль за исполнением постановления возложить на и.о. председателя 
комитета территориального развития и строительства администрации городского 
округа «Город Калининград» Коновалова А.С.

Глава администрации     Е.И. Дятлова

Приложение к постановлению администрации городского округа
«Город Калининград» от 11.06 2021 г. №462

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
На публичные слушания представлен проект планировки территории с проек-

том межевания в его составе в границах улицы Большой Окружной 1-й – южной 
границы земельного участка с кадастровым номером 39:15:110832:33 – улицы 
Дубовая аллея – проспекта Победы – внутриквартального проезда в Центральном 
районе города Калининграда.

Информационные материалы к проекту: распоряжение Правительства Ка-
лининградской области от 15.09.2017 №232-рп «О разработке документации по 
планировке территории» (в редакции распоряжения от 27.11.2017 №316-рп).

Срок проведения публичных слушаний: с 24.06.2021 по 12.08.2021.
Собрание участников публичных слушаний состоится 22.07.2021 в 17.00 в по-

мещении жилищного отдела Центрального района управления жилищного и ком-
мунального хозяйства комитета городского хозяйства администрации городского 
округа «Город Калининград» по адресу г. Калининград, ул. К. Маркса, 41, каб. 212.

С Проектом и информационными материалами можно ознакомиться:
- на экспозиции Проекта;
- на официальном сайте администрации http://www.klgd.ru/ в разделе «На-

правления деятельности – Строительство – Общественные обсуждения, публич-
ные слушания – Проекты планировки».

Информация о проведении экспозиции Проекта
место проведения: г. Калининград, ул. К. Маркса 41, каб. 212 (тел. 92-36-10);
дата открытия: 02.07.2021;
срок проведения: с 02.07.2021 по 27.07.2021;
дни и часы посещения экспозиции: понедельник – пятница с 9.00 до 18.00.
Консультации по Проекту
место проведения: г. Калининград, ул. К. Маркса, 41, каб. 212;
дни и часы проведения: 13.07.2021 и 15.07.2021 с 17.00 до 18.00.
Информация о порядке, сроках и формах внесения участниками публичных 

слушаний предложений и замечаний, касающихся Проекта
Срок приема обращений участников публичных слушаний: с 02.07.2021 по 

27.07.2021.
Участники публичных слушаний имеют право представить свои предложения 

и замечания по Проекту:
1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников 

публичных слушаний;
2) в письменной форме в адрес организатора (по почте, электронной почте 

или через муниципальное казенное учреждение «Центр документационного обес-
печения деятельности администрации городского округа «Город Калининград» по 
адресу пл. Победы, 1, г. Калининград);

3) посредством записи в книгу (журнал) учета посетителей экспозиции Про-
екта.

Участник публичных слушаний в целях идентификации представляет сведения 
о себе:

- физические лица: фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, 
адрес места жительства (регистрации);

- юридические лица: наименование, основной государственный регистраци-
онный номер, место нахождения и адрес.

Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и 
(или) помещений, являющихся частью объектов капитального строительства, так-
же представляют сведения о таких земельных участках, объектах капитального 
строительства, помещениях, являющихся частью объектов капитального строи-
тельства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные докумен-
ты, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, 
объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью объектов 
капитального строительства.

Контактный телефон организатора публичных слушаний 92-31-46.
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Повестка дня
заседания городского Совета

депутатов Калининграда

30.06.2021    10.00

1. О присвоении звания «Почетный гражда-
нин города Калининграда» в 2021 году.

Докладчик: Шумилин А.А.
2. О внесении изменения в решение городско-

го Совета депутатов Калининграда от 21.04.2021 
№58 «О ликвидации избирательной комиссии го-
родского округа «Город Калининград».

Докладчик: Шумилин А.А.
3. О внесении изменения в решение городско-

го Совета депутатов Калининграда от 21.04.2021 
№59 «О признании утратившим силу Положения 
«Об избирательной комиссии городского округа 
«Город Калининград».

Докладчик: Шумилин А.А.
4. О назначении выборов депутатов город-

ского Совета депутатов Калининграда седьмого 
созыва.

Докладчик: Шумилин А.А.
5. Об инициативных проектах.
Докладчик: Шумилин А.А.
6. О внесении изменения в Положение «О 

порядке назначения и проведения собраний 
(конференций) граждан в городском округе 
«Город Калининград», утвержденное решением 
городского Совета депутатов Калининграда от 
17.04.2013 №79.

Докладчик: Шумилин А.А.
7. О внесении изменений в Положение «О 

порядке присвоения наименований элементам 
планировочной структуры, элементам улично-до-
рожной сети городского округа «Город Калинин-
град», их изменения и аннулирования», утвер-
жденное решением городского Совета депутатов 
Калининграда от 07.02.2018 №5 (в редакции по-
следующих решений).

Докладчик: Шумилин А.А.
8. О присвоении наименования элементу пла-

нировочной структуры, расположенному в Цент-
ральном районе города Калининграда, – «Сквер 
космонавта Леонова».

Докладчик: Шумилин А.А.
9. О внесении изменений в решение город-

ского Совета депутатов города Калининграда от 
16.09.2020 №149 «О присвоении наименования 
элементу планировочной структуры, располо-
женному в Московском районе города Калинин-
града, – «сквер Героев спецназа ФСБ».

Докладчик: Шумилин А.А.
10. О согласовании администрации городско-

го округа «Город Калининград» передачи в без-
возмездное пользование ГБУ КО «Центр молоде-
жи» муниципального имущества, находящегося в 
оперативном управлении МАУ города Калинин-
града «Молодежный центр».

Докладчики: Луконина А.А., Быков О.А.
11. О согласовании администрации город-

ского округа «Город Калининград» передачи в 
безвозмездное пользование РАНО «Социальная 
служба «Рука помощи» недвижимого и движи-
мого имущества, расположенного по адресу: г. 
Калининград, пр-кт Победы, д. 48.

Докладчики: Луконина А.А., Быков О.А.
12. О согласовании администрации город-

ского округа «Город Калининград» передачи в 
безвозмездное пользование ГКУ КО «Управление 
дорожного хозяйства Калининградской области» 
земельного участка по ул. Большой Окружной в 
Ленинградском районе города Калининграда.

Докладчики: Луконина А.А., Быков О.А.
13. О согласовании администрации город-

ского округа «Город Калининград» передачи в 
безвозмездное пользование Московскому рай-
онному отделению КОО ООО «Всероссийское об-
щество инвалидов» муниципального имущества, 
находящегося в оперативном управлении МАУ 
города Калининграда «Молодежный центр».

Докладчики: Луконина А.А., Быков О.А.
14. О согласовании администрации город-

ского округа «Город Калининград» передачи в 
безвозмездное пользование ГКУ КО «МФЦ» не-
жилого помещения, расположенного по адресу: г. 
Калининград, ул. Менделеева, д. 12.

Докладчики: Луконина А.А., Быков О.А.
15. О дате следующего заседания городского 

Совета депутатов Калининграда.
Докладчик: Кропоткин А.М.

Глава городского округа
«Город Калининград»  А.М. Кропоткин
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Приложение к постановлению администрации городского округа «Город Калининград» от 23.06.2021 г. №497

Перечень
кадастровых номеров земельных участков, расположенных в границах резервируемых земель

№
п/п

Кадастровый номер 
земельного участка

Площадь,
кв. м

Адрес земельного
участка

Разрешенное использование земель-
ного участка

1 2 3 4 5

1. 39:15:150905:240 738 Пер.
Г. Тимофеевой 1-й

Для индивидуального
жилищного строительства

2. 39:15:150905:243 730 Пер.
Г. Тимофеевой 1-й

Для индивидуального
жилищного строительства

3. 39:15:150905:247 717 Пер.
Г. Тимофеевой 1-й

Для индивидуального
жилищного строительства

4. 39:15:150905:249 741 Пер.
Г. Тимофеевой 1-й

Для индивидуального
жилищного строительства

5. 39:15:150905:250 700 Пер.
Г. Тимофеевой 1-й

Для индивидуального
жилищного строительства

6. 39:15:150905:251 872 Пер.
Г. Тимофеевой 1-й

Для индивидуального
жилищного строительства

7. 39:15:150905:252 800 Пер.
Г. Тимофеевой 1-й

Для индивидуального
жилищного строительства

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.06.2021 г.                                                       №497                                                            г. Калининград

О резервировании земельных участков в границах муниципального образования
«Городской округ «Город Калининград» для муниципальных нужд в целях
дальнейшего предоставления гражданам, имеющим трех и более детей

В соответствии со статьей 70.1 Земельного ко-
декса Российской Федерации, постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 22.07.2008 
№561 «О некоторых вопросах, связанных с резер-
вированием земель для государственных или муни-
ципальных нужд» (в редакции от 04.10.2012 №1008, 
от 12.02.2021 №168), Законом Калининградской 
области от 21.12.2006 №105 «Об особенностях ре-
гулирования земельных отношений на территории 
Калининградской области» (в редакции от 27.08.2020 
№440), на основании выписок из Единого государст-
венного реестра недвижимости об объектах недвижи-
мости от 20.05.2021 №№КУВИ-002/2021-59371050, 
КУВИ-002/2021-59372192, КУВИ-002/2021-59376287, 
КУВИ-002/2021-59372996, КУВИ-002/2021-59371344, 
КУВИ-002/2021-59370692, КУВИ-002/2021-59370131, 
КУВИ-002/2021-59374222, КУВИ-002/2021-59372302, 
КУВИ-002/2021-59376077, КУВИ-002/2021-59381713, 
КУВИ-002/2021-59376741, КУВИ-002/2021-59381844, 
КУВИ-002/2021-59385796, КУВИ-002/2021-59385799, 
КУВИ-002/2021-59377514, КУВИ-002/2021-59382108, 
КУВИ-002/2021-59382637, КУВИ-002/2021-59380608, 
КУВИ-002/2021-59378123, КУВИ-002/2021-59384698, 
КУВИ-002/2021-59378016, КУВИ-002/2021-59384068, 
КУВИ-002/2021-59383433, КУВИ-002/2021-59383533, 
КУВИ-002/2021-59385151, КУВИ-002/2021-59380341, 
КУВИ-002/2021-59385717, КУВИ-002/2021-59385118, 
КУВИ-002/2021-59382338, КУВИ-002/2021-59384358, 
КУВИ-002/2021-59378236, КУВИ-002/2021-59415418, 
КУВИ-002/2021-59412877, КУВИ-002/2021-59416598, 
КУВИ-002/2021-59409400, КУВИ-002/2021-59414629, 
КУВИ-002/2021-59411581

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Зарезервировать для муниципальных нужд 

муниципального образования «Городской округ «Го-
род Калининград» в целях предоставления гражда-
нам, имеющим трех и более детей, сроком на три 
года земли в соответствии с перечнем кадастровых 
номеров земельных участков, расположенных в гра-
ницах резервируемых земель (приложение).

2. Комитету муниципального имущества и 
земельных ресурсов администрации городского 
округа «Город Калининград» (Луконина А.А.) осу-
ществить юридические действия, направленные на 
государственную регистрацию ограничений прав, 
установленных настоящим постановлением, в со-
ответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 
№218-ФЗ «О государственной регистрации недви-
жимости».

3. Управлению делопроизводства администрации 
городского округа «Город Калининград» (Липовец-
кая Ю.И.) обеспечить опубликование настоящего 
постановления в газете «Гражданин», на официаль-
ном сайте администрации городского округа «Город 
Калининград» в сети Интернет.

4. Постановление вступает в силу со дня опубли-
кования.

5. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы адми-
нистрации, председателя комитета муниципального 
имущества и земельных ресурсов администрации го-
родского округа «Город Калининград» Луконину А.А.

Глава администрации           Е.И. Дятлова

8. 39:15:150905:253 800 Пер.
Г. Тимофеевой 1-й

Для индивидуального
жилищного строительства

9. 39:15:150905:254 885 Пер.
Г. Тимофеевой 1-й

Для индивидуального
жилищного строительства

10. 39:15:150905:255 789 Пер.
Г. Тимофеевой 1-й

Для индивидуального
жилищного строительства

11. 39:15:150905:256 800 Пер.
Г. Тимофеевой 1-й

Для индивидуального
жилищного строительства

12. 39:15:150905:257 914 Пер.
Г. Тимофеевой 1-й

Для индивидуального
жилищного строительства

13. 39:15:150905:258 862 Пер.
Г. Тимофеевой 1-й

Для индивидуального
жилищного строительства

14. 39:15:150905:259 774 Пер.
Г. Тимофеевой 1-й

Для индивидуального
жилищного строительства

15. 39:15:150905:260 832 Пер.
Г. Тимофеевой 1-й

Для индивидуального
жилищного строительства

16. 39:15:150905:261 862 Пер.
Г. Тимофеевой 1-й

Для индивидуального
жилищного строительства

17. 39:15:150905:262 823 Пер.
Г. Тимофеевой 1-й

Для индивидуального
жилищного строительства

18. 39:15:150905:263 836 Пер.
Г. Тимофеевой 1-й

Для индивидуального
жилищного строительства

19. 39:15:150905:264 690 Пер.
Г. Тимофеевой 1-й

Для индивидуального
жилищного строительства

20. 39:15:150905:265 787 Пер.
Г. Тимофеевой 1-й

Для индивидуального
жилищного строительства

21. 39:15:150905:268 714 Пер.
Г. Тимофеевой 1-й

Для индивидуального
жилищного строительства

22. 39:15:150905:269 840 Пер.
Г. Тимофеевой 1-й

Для индивидуального
жилищного строительства

23. 39:15:150905:270 760 Пер.
Г. Тимофеевой 1-й

Для индивидуального
жилищного строительства

24. 39:15:150905:272 800 Пер.
Г. Тимофеевой 1-й

Для индивидуального
жилищного строительства

25. 39:15:150905:273 750 Пер.
Г. Тимофеевой 1-й

Для индивидуального
жилищного строительства

26. 39:15:150905:274 755 Пер.
Г. Тимофеевой 1-й

Для индивидуального
жилищного строительства

27. 39:15:150905:276 800 Пер.
Г. Тимофеевой 1-й

Для индивидуального
жилищного строительства

28. 39:15:150905:278 900 Пер.
Г. Тимофеевой 1-й

Для индивидуального
жилищного строительства

29. 39:15:150905:279 770 Пер.
Г. Тимофеевой 1-й

Для индивидуального
жилищного строительства

30. 39:15:150905:281 660 Пер.
Г. Тимофеевой 1-й

Для индивидуального
жилищного строительства

31. 39:15:150905:282 864 Пер.
Г. Тимофеевой 1-й

Для индивидуального
жилищного строительства

32. 39:15:150905:283 730 Пер.
Г. Тимофеевой 1-й

Для индивидуального
жилищного строительства

33. 39:15:150905:284 900 Пер.
Г. Тимофеевой 1-й

Для индивидуального
жилищного строительства

34. 39:15:150905:285 752 Пер.
Г. Тимофеевой 1-й

Для индивидуального
жилищного строительства

35. 39:15:150905:286 730 Пер.
Г. Тимофеевой 1-й

Для индивидуального
жилищного строительства

36. 39:15:150905:292 730 Пер.
Г. Тимофеевой 1-й

Для индивидуального
жилищного строительства

37. 39:15:150905:294 770 Пер.
Г. Тимофеевой 1-й

Для индивидуального
жилищного строительства

38. 39:15:150905:296 900 Пер.
Г. Тимофеевой 1-й

Для индивидуального
жилищного строительства

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.06.2021 г.                            №493                          г. Калининград

Об установлении публичного сервитута в отношении
земельных участков с кадастровыми номерами 

39:15:142023:31, 39:15:142025:66, 39:15:142025:2320, 
39:15:142025:1562, 39:15:142025:2069, 39:15:142025:65, 
39:15:142025:2070, 39:15:142025:1801, 39:15:142025:2116,
 39:15:000000:11342, 39:15:142015:1268, 39:15:142015:85, 

39:15:142015:1269, 39:15:142015:47 (39:15:000000:83), 
39:15:142008:151, 39:15:142008:29 (39:15:000000:83), 
39:15:141403:95, 39:15:000000:3785, 39:15:141403:8, 

39:15:141403:11 по ул. Аллея смелых, ул. У.Громовой, 
ул. Понартсткой, ул. Н.Карамзина, ул. О.Кошевого и 

земель кадастровых кварталов с номерами 39:15:142020, 
39:15:142015, 39:15:142008, 39:15:141308, 39:15:141403 

под кабельную линию внешнего электроснабжения
ТНС (подстанция «Южная») с кадастровым номером 

39:15:142023:98

В соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской Феде-
рации (в редакции от 30.04.2021), на основании пункта 3 статьи 3.6 Фе-
дерального закона от 25.10.2001 №137-ФЗ «О введении в действие Зе-
мельного кодекса Российской Федерации» (в редакции от 31.07.2020), 
ходатайства Акционерного общества «Интер РАО – Электрогенерация» 
об установлении публичного сервитута от 10.02.2021 (вх. №1007/ж), 
от 21.05.2021 (вх. №в-КМИ-4621), выписки из Единого государст-
венного реестра недвижимости в отношении сооружения «Кабельная 
линия внешнего электроснабжения ТНС» с кадастровым номером 
39:15:142023:98 от 22.07.2020 (запись о государственной регистрации 
права собственности от 22.11.2012 №39-39-01/439/2012-211)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить по ходатайству Акционерного общества «Интер РАО – 

Электрогенерация» (местонахождение: 119435, г. Москва, ул. Пироговская 
Б., 27, стр. 1, ОГРН 1117746460358, ИНН 7704784450) публичный сервитут 
площадью 8147 кв. м под существующим сооружением электроэнергетики 
«Кабельная линия внешнего электроснабжения ТНС (подстанция Южная)» 
с кадастровым номером 39:15:142023:98, входящим в состав объекта, не-
обходимого для организации теплоснабжения населения «Тепловая насос-
ная станция» с кадастровым номером 39:15:142023:101, в отношении:

1.1 земельных участков с кадастровыми номерами:
- 39:15:142023:31 площадью 11392 кв. м по ул. Аллея смелых, 267 

с видом разрешенного использования «под существующую тепловую 
насосную станцию»;

- 39:15:142025:66 площадью 4868 кв. м по ул. Аллея смелых с видом 
разрешенного использования «под строительство тепломагистрали»;

- 39:15:142025:2320 площадью 220 кв. м по ул. Понартской с видом 
разрешенного использования «под размещение линейного объекта»;

- 39:15:142025:1562 площадью 10515 кв. м по ул. У.Громовой с ви-
дом разрешенного использования «под строительство крупного торго-
вого комплекса»;

- 39:15:142025:2069 площадью 47687 кв. м по ул. Понартской с ви-
дом разрешенного использования «территория общего пользования 
(улица Понартская)»;

- 39:15:142025:65 площадью 5505 кв. м по ул. Н.Карамзина – ул. 
О.Кошевого с видом разрешенного использования «под строительство 
тепломагистрали»;

- 39:15:142025:2070 площадью 12807 кв. м по ул. О.Кошевого с ви-
дом разрешенного использования «территория общего пользования 
(улица О.Кошевого)»;

- 39:15:142025:1801 площадью 11403 кв. м по ул. О.Кошевого – ул. 
Н.Карамзина с видом разрешенного использования «общее пользова-
ние территории»;

- 39:15:142025:2116 площадью 337 кв. м по ул. Н.Карамзина с ви-
дом разрешенного использования «земельные участки (территории) 
общего пользования»;

- 39:15:000000:11342 площадью 1345 кв. м по ул. О.Кошевого с ви-
дом разрешенного использования «коммунальное обслуживание»;

- 39:15:142015:1268 площадью 2415 кв. м по ул. О.Кошевого с ви-
дом разрешенного использования «обслуживание автотранспорта (для 
размещения парковки)»;

- 39:15:142015:85 площадью 7470 кв. м по ул. О.Кошевого, 17 с видом 
разрешенного использования «под многоэтажный многоквартирный дом»;

- 39:15:142015:1269 площадью 3151 кв. м по ул. О.Кошевого с ви-
дом разрешенного использования «обслуживание автотранспорта (для 
размещения парковки)»;

- 39:15:142015:47 (единое землепользование с земельным участком 
с кадастровым номером 39:15:000000:83) площадью 13595 кв. м по ул. 
О.Кошевого, 11 с видом разрешенного использования «под существую-
щий многоэтажный многоквартирный дом»;

- 39:15:142008:151 площадью 3630 кв. м по ул. Батальной с видом 
разрешенного использования «для организации стоянки для хранения 
автомобилей»;

- 39:15:142008:29 (единое землепользование с земельным участком 
с кадастровым номером 39:15:000000:83) площадью 950 кв. м по ул. 
О.Кошевого, 11 с видом разрешенного использования «под существую-
щий многоэтажный многоквартирный дом»;

- 39:15:141403:95 площадью 13030 кв. м по ул. Аллея смелых, 11Б 
с видом разрешенного использования «среднее и высшее профессио-
нальное образование»;

- 39:15:141403:8 площадью 5272 кв. м по ул. Аллея смелых с видом 

разрешенного использования «под здание и электрооборудование ПС»;
- 39:15:141403:11 площадью 714 кв. м по ул. Аллея смелых, 82 с 

видом разрешенного использования «под РП-26»;
1.2 части земель, государственная собственность на которые не 

разграничена, кадастровых кварталов с номерами 39:15:142020, 
39:15:142015, 39:15:142008, 39:15:141308, 39:15:141403.

2. Утвердить границы публичного сервитута в соответствии с графи-
ческим описанием местоположения.

3. Публичный сервитут устанавливается на 49 лет.
4. Сроки и график выполнения работ при осуществлении деятель-

ности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут, 
ежегодно устанавливаются решением органа местного самоуправления.

5. Акционерное общество «Интэр РАО – Электрогенерация» в срок 
не более 3 месяцев с момента наступления обстоятельств, предусмо-
тренных пунктом 8 статьи 39.50 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации, обязано привести земельные участки, указанные в п. 1 насто-
ящего постановления, в состояние, пригодное для их использования в 
соответствии с разрешенным использованием.

6. Комитету муниципального имущества и земельных ресурсов ад-
министрации городского округа «Город Калининград» (Луконина А.А.) в 
течение пяти рабочих дней со дня подписания настоящего постановления:

6.1 в установленном законом порядке направить копию настоящего 
постановления в Управление Федеральной службы государственной ре-
гистрации, кадастра и картографии по Калининградской области;

6.2 направить копии настоящего постановления правообладате-
лям земельных участков с кадастровыми номерами 39:15:142025:2116, 
39:15:142025:1801, 39:15:142025:1562, 39:15:142023:31, 39:15:142015:1269, 
39:15:142015:1268, 39:15:142015:85, 39:15:142015:47, 39:15:142008:151, 
39:15:142008:29, 39:15:141403:95, 39:15:141403:11, 39:15:141403:8;

6.3 направить Акционерному обществу «Интэр РАО – Электрогене-
рация» копию настоящего постановления, сведения о правообладателях 
земельных участков с кадастровыми номерами 39:15:142025:2116, 
39:15:142025:1801, 39:15:142025:1562, 39:15:142023:31, 
39:15:142015:1269, 39:15:142015:1268, 39:15:142015:85, 
39:15:142015:47, 39:15:142008:151, 39:15:142008:29, 39:15:141403:95, 
39:15:141403:11, 39:15:141403:8, копии документов, подтверждающих 
права на указанные земельные участки.

7. Управлению делопроизводства администрации городского округа 
«Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить опубликование на-
стоящего постановления в газете «Гражданин», на официальном сайте ад-
министрации городского округа «Город Калининград» в сети Интернет в 
течение пяти рабочих дней со дня подписания настоящего постановления.

8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения 
сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.

9. Контроль за исполнением постановления возложить на замести-
теля главы администрации, председателя комитета муниципального 
имущества и земельных ресурсов администрации городского округа 
«Город Калининград» Луконину А.А.

Глава администрации         Е.И. Дятлова
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В соответствии с положениями статьи 
36 Жилищного кодекса Российской Феде-
рации собственникам помещений в мно-
гоквартирном доме принадлежит на праве 
общей долевой собственности общее иму-
щество, в том числе помещения в данном 
доме, не являющиеся частями квартир и 
предназначенные для обслуживания бо-
лее одного помещения в данном доме 
(межквартирные лестничные площадки, 
лестницы, лифты, коридоры, крыши, огра-
ждающие несущие и ненесущие конструк-
ции и т.д.).

По решению собственников помещений 
в многоквартирном доме, принятому на об-
щем собрании, объекты общего имущества 
могут быть переданы в пользование иным 
лицам в случае, если это не нарушает права 
и законные интересы граждан и юридиче-
ских лиц.

В силу положений статьи 44 Жилищного 
кодекса РФ общее собрание собственников 
помещений является органом управления 
многоквартирным домом. Общее собрание 
проводится в целях управления многоквар-
тирным домом путем обсуждения вопросов 
повестки дня и принятия решений по вопро-
сам, поставленным на голосование.

К компетенции общего собрания отно-

сится и принятие решений о пользовании 
общим имуществом иными лицами, в том 
числе о заключении договоров на установ-
ку и эксплуатацию рекламных конструкций, 
если для этого предполагается использовать 
общее имущество собственников помеще-
ний в многоквартирном доме.

Согласно части 5 статьи 19 Федераль-
ного закона от 13.03.2006 №38-ФЗ «О 
рекламе» в случае, если для установки и 
эксплуатации рекламной конструкции пред-
полагается использовать общее имущество 
собственников помещений в многоквартир-
ном доме, заключение договора на установ-
ку и эксплуатацию рекламной конструкции 
возможно только при наличии согласия 
собственников помещений в многоквартир-
ном доме, полученного в порядке, установ-
ленном статьей 44 Жилищного кодекса РФ. 
Заключение такого договора осуществляется 
лицом, уполномоченным на его заключение 
общим собранием собственников помеще-
ний в многоквартирном доме.

По смыслу норм статей 246, 290 Гра-
жданского кодекса РФ, статей 36, 44 Жи-
лищного кодекса РФ использование общего 
имущества многоквартирного дома должно 
быть возмездным.

Таким образом, действующим законода-

тельством прямо установлена возможность 
принятия на общем собрании собственников 
помещений в многоквартирном доме реше-
ния об использовании общего имущества 
для установки и эксплуатации лицами ре-
кламных конструкций.

Если рекламная конструкция размещена 
без проведения общего собрания и получе-
ния соответствующего согласия собствен-
ников помещений многоквартирного дома, 
собственники вправе:

- направить письменное обращение в 
антимонопольный орган или уполномочен-
ный орган по осуществлению регионально-
го государственного жилищного надзора 
с просьбой провести проверку и в случае 
установления нарушений законодательст-
ва принять меры по демонтажу рекламной 
конструкции и привлечения виновных лиц к 
ответственности;

- инициировать проведение общего со-
брания собственников помещений в мно-
гоквартирном доме по вопросу обращения 
в суд с исковым заявлением о демонтаже 
рекламной конструкции и взыскании неос-
новательного обогащения с владельца такой 
конструкции в связи с неправомерным ис-
пользованием общего имущества.

По материалам сайта klgd.ru

Объявление
Удостоверение № 3084, выданное администрацией городского округа 

«Город Калининград» на имя Завадского Леонида Викторовича, считать не-
действительным в связи с утерей.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Гиронак Еленой Владимировной (почтовый адрес: 
Калининградская область, г. Калининград, ул. Сержанта Мишина, д. 1; телефон 
8-9062-172-230; регистрация в госреестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность – №8127) выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка с КН 39:15:133406:332, расположенного по адресу: Калининград-
ская обл., г. Калининград, с/т «Чайка».

Заказчиком кадастровых работ является Махов Евгений Викторович (по-
чтовый адрес: Калининградская область, г. Калининград, ул. Уральская, д. 20, 
к. 137).

Собрание по поводу согласования местоположения границ уточняемого зе-
мельного участка состоится 26 июля 2021 г. в 17 часов 30 минут по адресу: г. 
Калининград, ул. Боткина, д. 2, пом. XXIV (4 этаж).

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться с 
24.06.2021 г. по 16.07.2021 г. по адресу: г. Калининград, ул. Боткина, д. 2, пом. 
XXIV (4 этаж), ежедневно (кроме суботы и восересенья) с 17.30 до 19.00.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности, а также обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 24.06.2021 г. по 16.07.2021 г. по адресу: г. Калининград, ул. Бот-
кина, д. 2, пом. XXIV (4 этаж), ежедневно (кроме суб.-воскр.) с 17.30 до 19.00.

Смежный земельный участок, с правообладателем, которого требуется со-
гласовать местоположение границ – с КН 39:15:133406:332, расположен по ад-
ресу: Калининградская обл., г. Калининград, с/т «Чайка».

При проведении согласования местоположения границ земельного участка 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на соответствующий земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О када-
стровой деятельности»). Реклама

Прокуратура Московского района информирует
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ

г. Калининград                                                                15 июня 2021 г.

Время начала регистрации участников: 14 ч. 15 мин. по местному вре-
мени.

Время окончания регистрации участников: 14 ч. 30 мин. по местному 
времени.

Время проведения собрания: 14 ч. 30 мин. по местному времени.
Время окончания собрания: 14 ч. 50 мин. по местному времени.
Место проведения собрания: 236001, Калининградская область, город 

Калининград, улица Елизаветинская, дом 3, офис XI – помещение нотари-
альной конторы нотариуса Калининградского нотариального округа Е.Д. 
Пиннекер.

Общее количество голосов участников Общества с ограниченной ответст-
венностью «ГИДРОСТРОЙ» – 105 302 675.

На собрании присутствуют 2 (два) участника Общества с ограничен-
ной ответственностью «ГИДРОСТРОЙ», обладающие количеством голосов 
– 105029400/105302675, а также генеральный директор Общества с огра-
ниченной ответственностью «ГИДРОСТРОЙ», идентификационный номер 
налогоплательщика (ИНН юридического лица): 3906969689, основной госу-
дарственный регистрационный номер (ОГРН): 1153926027420, дата государ-
ственной регистрации: 31 августа 2015 года, наименование регистрирующего 
органа: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №1 по Ка-
лининградской области, код причины постановки на учет (КПП): 390601001, 
адрес юридического лица: 236039, Калининградская область, город Калинин-
град, улица Портовая, дом 30 (тридцать), место нахождения юридического 
лица: Калининградская область, город Калининград, юридическое лицо 
действует на основании Устава, наименование органа, зарегистрировавшего 
учредительный документ: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 
службы №1 по Калининградской области, дата регистрации: 29 апреля 2021 
года, номер регистрации: 2213900115075, номер регистрации изменений: 
2213900145930 от 01 июня 2021 года, гр. Оксёнов Александр Андреевич, 24 
мая 1986 года рождения, место рождения: гор. Калининград, гражданство: 
Российской Федерации, пол: мужской, паспорт 27 05 034991, выданный от-
делом внутренних дел Гурьевского района Калининградской области 08 июня 
2006 года, код подразделения 392-009, зарегистрированный по месту жи-
тельства по адресу: Российская Федерация, Калининградская область, город 
Калининград, улица Весенняя, дом 23, действующего на основании Устава, 
Протокола №1-20 очередного общего собрания участников ООО «Гидро-
строй» от 29 мая 2020 года, созывающий внеочередное общие собрание 
участников Общества с ограниченной ответственностью «ГИДРОСТРОЙ».

Участники Общества с ограниченной ответственностью «ГИДРО-
СТРОЙ»:

1. Общество с ограниченной ответственностью «БАЛТИЙСКОЕ МОРСКОЕ 
ГИДРОТЕХНИЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО», идентификационный номер нало-
гоплательщика (ИНН юридического лица): 390860027, основной государст-
венный регистрационный номер (ОГРН): 1093925016460, дата государствен-
ной регистрации: 19 мая 2009 года, наименование регистрирующего органа: 
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы по крупнейшим 
налогоплательщикам по Калининградской области, код причины постановки 
на учет (КПП): 390601001, адрес юридического лица: 236039, Калининград-
ская область, город Калининград, улица Портовая, дом 30 (тридцать), офис 
23 (двадцать три), место нахождения юридического лица: Калининградская 
область, город Калининград, юридическое лицо действует на основании 
Устава (новая редакция), наименование органа, зарегистрировавшего уч-
редительный документ: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 
службы №1 по Калининградской области, дата регистрации: 30 октября 2020 
года, номер регистрации: 2203900487151, владеющее Долей в уставном 
капитале Общества с ограниченной ответственностью «ГИДРОСТРОЙ», 
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН юридического лица): 
3906969689, основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 
1153926027420, дата государственной регистрации: 31 августа 2015 года, 
наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Феде-
ральной налоговой службы №1 по Калининградской области, код причины 
постановки на учет (КПП): 390601001, адрес юридического лица: 236039, Ка-
лининградская область, город Калининград, улица Портовая, дом 30 (трид-
цать), место нахождения юридического лица: 236039, Калининградская об-
ласть, город Калининград, улица Портовая, дом 30 (тридцать), юридическое 
лицо действует на основании Устава (новая редакция), наименование органа, 
зарегистрировавшего учредительный документ: Межрайонная инспекция 
Федеральной налоговой службы №1 по Калининградской области, дата ре-
гистрации: 29 апреля 2021 года, номер регистрации: 2213900115075, номер 
регистрации изменений: 2213900145930 от 01 июня 2021 года, в размере 
104985650/105302675, номинальной стоимостью 1049856 (один миллион 
сорок девять тысяч восемьсот пятьдесят шесть) рублей 50 копеек, в лице 
представителя гр. Гантуры Алексея Юрьевича, 19 июня 1962 года рождения, 
гражданство: Российской Федерации, пол: мужской, паспорт 27 06 096528, 
выданный отделением УФМС России по Калининградской области Гурьев-
ского района 20 июня 2007 года, код подразделения 390-012, зарегистри-
рованного по месту жительства по адресу: Калининградская область, город 
Гурьевск, улица 50 летия Победы, дом 29, действующего на основании дове-

ренности, выданной Обществом с ограниченной ответственностью «БАЛТИЙ-
СКОЕ МОРСКОЕ ГИДРОТЕХНИЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО» 15 июня 2021 года 
сроком до 16 июня 2021 года.

2. Общество с ограниченной ответственностью «ПРИБОЙ», идентифика-
ционный номер налогоплательщика (ИНН юридического лица): 3912500380, 
основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1083925028000, 
дата государственной регистрации: 26 сентября 2008 года, наименование 
регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 
службы по крупнейшим налогоплательщикам по Калининградской области, 
код причины постановки на учет (КПП): 390601001, адрес юридического 
лица: 236039, Калининградская область, город Калининград, улица Порто-
вая, дом 30 (тридцать), офис 25 (двадцать пять), место нахождения юри-
дического лица: Калининградская область, город Калининград, юридическое 
лицо действует на основании Устава (новая редакция), наименование органа, 
зарегистрировавшего учредительный документ: Межрайонная инспекция 
Федеральной налоговой службы №1 по Калининградской области, дата реги-
страции: 16 октября 2020 года, номер регистрации: 2203900453436, владе-
ющее Долей в уставном капитале Общества с ограниченной ответственно-
стью «ГИДРОСТРОЙ», идентификационный номер налогоплательщика (ИНН 
юридического лица): 3906969689, основной государственный регистрацион-
ный номер (ОГРН): 1153926027420, дата государственной регистрации: 31 
августа 2015 года, наименование регистрирующего органа: Межрайонная 
инспекция Федеральной налоговой службы №1 по Калининградской обла-
сти, код причины постановки на учет (КПП): 390601001, адрес юридического 
лица: 236039, Калининградская область, город Калининград, улица Порто-
вая, дом 30 (тридцать), место нахождения юридического лица: 236039, Ка-
лининградская область, город Калининград, улица Портовая, дом 30 (трид-
цать), юридическое лицо действует на основании Устава (новая редакция), 
наименование органа, зарегистрировавшего учредительный документ: Меж-
районная инспекция Федеральной налоговой службы №1 по Калининград-
ской области, дата регистрации: 29 апреля 2021 года, номер регистрации: 
2213900115075, номер регистрации изменений: 2213900145930 от 01 июня 
2021 года, в размере 43750/105302675, номинальной стоимостью 437 (че-
тыреста тридцать семь) рублей 50 копеек, в лице представителя Критской 
Маргариты Юрьевны, 01 сентября 1973 года рождения, место рождения: 
гор. Калининград, гражданство: Российской Федерации, пол: женский, па-
спорт 27 18 742373, выданный УМВД России по Калининградской области 
14 сентября 2018 года, код подразделения 390-002, зарегистрирована по 
месту жительства по адресу: Российская Федерация, город Калининград, 
улица Подполковника Половца, дом 12, квартира 11, действующей на основа-
нии доверенности, выданной Обществом с ограниченной ответственностью 
«ПРИБОЙ» 15 июня 2021 года сроком до 17июня 2021 года.

Количество голосов, которыми обладают участники Общества с ограни-
ченной ответственностью «ГИДРОСТРОЙ», принимающие участие в собрании 
– 105029400/105302675.
Кворум имеется. Собрание правомочно решать вопросы повестки дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1. Избрание председателя и секретаря внеочередного общего собрания 

участников Общества с ограниченной ответственностью «ГИДРОСТРОЙ».
2. Увеличение уставного капитала Общества с ограниченной ответствен-

ностью «ГИДРОСТРОЙ» за счет дополнительных вкладов его участников.

1. По первому вопросу повестки дня:
Выступил Гантура Алексей Юрьевич, представитель по доверенности Об-

щества с ограниченной ответственностью «БАЛТИЙСКОЕ МОРСКОЕ ГИДРО-
ТЕХНИЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО» с предложением избрать председателем 
внеочередного общего собрания участников Общества с ограниченной от-
ветственностью «ГИДРОСТРОЙ» себя – Гантуру Алексея Юрьевича, избрать 
секретарём внеочередного общего собрания участников Общества с ограни-
ченной ответственностью «ГИДРОСТРОЙ» представителя по доверенности 
Общества с ограниченной ответственностью «ПРИБОЙ» – Критскую Марга-
риту Юрьевну.

Голосовали:
«ЗА» – единогласно; «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.
Принятое решение:
Избрать председателем внеочередного общего собрания участников 

Общества с ограниченной ответственностью «ГИДРОСТРОЙ» представителя 
по доверенности Общества с ограниченной ответственностью «БАЛТИЙ-
СКОЕ МОРСКОЕ ГИДРОТЕХНИЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО» – Гантуру Алексея 
Юрьевича, избрать секретарём внеочередного общего собрания участни-
ков Общества с ограниченной ответственностью «ГИДРОСТРОЙ» представи-
теля по доверенности Общества с ограниченной ответственностью «ПРИ-
БОЙ» – Критскую Маргариту Юрьевну.

2. По второму вопросу повестки дня:
Слушали председателя собрания Гантуру Алексея Юрьевича, представи-

теля по доверенности Общества с ограниченной ответственностью «БАЛ-
ТИЙСКОЕ МОРСКОЕ ГИДРОТЕХНИЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО», который со-
общил, что имеется необходимость увеличения уставного капитала Общества 
с ограниченной ответственностью «ГИДРОСТРОЙ» за счет дополнительных 
вкладов его участников.

Для соблюдения пропорции размеров долей участников в уставном ка-
питале Общества с ограниченной ответственностью «ГИДРОСТРОЙ» пред-
лагается, что каждый участник Общества с ограниченной ответственностью 
«ГИДРОСТРОЙ» вправе внести дополнительный вклад в размере, не превы-
шающем 2-кратную номинальную стоимость его Доли.

Соотношение между стоимостью дополнительного вклада каждого 
участника Общества с ограниченной ответственностью «ГИДРОСТРОЙ» и 
суммой, на которую увеличивается номинальная стоимость его Доли уста-
новить как 1/1.

В этом случае при условии внесения вкладов всеми участниками в мак-
симально возможном размере общая стоимость дополнительных вкладов 
всех участников составит 2 106 053 (два миллиона сто шесть тысяч пять-
десят три) рубля 50 копеек, уставный капитал Общества с ограниченной 
ответственностью «ГИДРОСТРОЙ» увеличится на указанную сумму и со-
ставит 3 159 080 (три миллиона сто пятьдесят девять тысяч восемьдесят) 
рублей 25 копеек.

Дополнительный вклад вносится в денежной форме по выбору участни-
ка – в безналичной форме путем перечисления денежных средств на счет 
общества, либо в наличной форме путем внесения денежных средств в кассу 
Общества с ограниченной ответственностью «ГИДРОСТРОЙ».

Таким образом, предлагается:
Увеличить уставный капитал общества за счет дополнительных вкладов 

всех участников на следующих условиях:
- установить общую стоимость дополнительных вкладов в размере 2 106 

053 (два миллиона сто шесть тысяч пятьдесят три) рубля 50 копеек:
- установить соотношение между стоимостью дополнительного вклада 

каждого участника Общества с ограниченной ответственностью «ГИДРО-
СТРОЙ» и суммой, на которую увеличивается номинальная стоимость его 
доли равное 1/1 (один к одному);

- установить срок внесения дополнительных вкладов – 25 дней со дня 
принятия общим собранием участников Общества с ограниченной ответст-
венностью «ГИДРОСТРОЙ» решения о внесении дополнительных вкладов (с 
15 июня 2021 г. по 09 июля 2021 года, включительно).

Голосовали:
«ЗА» – единогласно; «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.
Принятое решение:
Увеличить уставный капитал Общества с ограниченной ответственностью 

«ГИДРОСТРОЙ» за счет дополнительных вкладов всех участников на следу-
ющих условиях:

- установить общую стоимость дополнительных вкладов в размере 2 106 
053 (два миллиона сто шесть тысяч пятьдесят три) рубля 50 копеек;

- установить соотношение между стоимостью дополнительного вклада 
каждого участника Общества с ограниченной ответственностью «ГИДРО-
СТРОЙ» и суммой, на которую увеличивается номинальная стоимость его 
доли равное 1/1 (один к одному);

- установить срок внесения дополнительных вкладов – 25 дней со дня 
принятия общим собранием участников Общества с ограниченной ответст-
венностью «ГИДРОСТРОЙ» решения о внесении дополнительных вкладов (с 
15 июня 2021 года по 09 июля 2021 года, включительно).

Повестка дня исчерпана.
Вопросы, вынесенные на рассмотрение внеочередным общим собрани-

ем участников Общество с ограниченной ответственностью «ГИДРОСТРОЙ», 
рассмотрены в полном объеме.

Подсчет голосов по вопросу повестки дня производился сразу после го-
лосования.

Результаты голосования по вопросу повестки дня оглашены на общем 
собрании участников Общества.

Внеочередное общее собрание участников Общества закрыто.

Председатель собрания – Гантура Алексей Юрьевич
(представитель по доверенности ООО «БАЛТИЙСКОЕ МОРСКОЕ ГИДРО-

ТЕХНИЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО»)

Секретарь собрания – Критская Маргарита Юрьевна
(представитель по доверенности ООО «ПРИБОЙ – участника ООО «ГИ-

ДРОСТРОЙ»)

Подписи участников Общества:
С протоколом ознакомлен. Возражений и дополнений не имею. Принятие 

внеочередным общим собранием указанных в протоколе решений и состав 
участников Общества, присутствующих при их принятии, подтверждаю

Гантура Алексей Юрьевич (представитель по доверенности ООО «БАЛ-
ТИЙСКОЕ МОРСКОЕ ГИДРОТЕХНИЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО» – участника 
ООО «ГИДРОСТРОЙ»)

С протоколом ознакомлена. Возражений и дополнений не имею. При-
нятие внеочередным общим собранием указанных в протоколе решений и 
состав участников Общества, присутствующих при их принятии, подтверждаю

Критская Маргарита Юрьевна (представитель по доверенности ООО 
«ПРИБОЙ» – участника ООО «ГИДРОСТРОЙ»)

Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью 
«ГИДРОСТРОЙ» Оксёнов Александр Андреевич.

ПРОТОКОЛ №4-21
внеочередного общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «ГИДРОСТРОЙ» (ОГРН 2253926027420, ИНН 3906969689)

Реклама



24 июня 2021 г. ГРАЖДАНИН   №37 (2250)4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ПР

Адрес редакции, издателя:
236040, Калининградская обл.,

г. Калининград, пл. Победы, д. 1, каб. №472.
Тел. 21-48-07, тел./факс 93-68-07

E-mail: gazetaklgd@mail.ru
Сайт: www.grazdanin-gazeta.ru

Директор
и главный редактор 
газеты «Гражданин»
Г.И. ЧЕРНЫШЁВА

Учредитель -
администрация

городского округа
«Город

Калининград»

Газета зарегистрирована Управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Калининградской области

Свидетельство ПИ № ТУ39-00168 от 10.04.2012 г.

Бесплатно

При перепечатке ссылка на газету «ГРАЖДАНИН» обязательна.
Редакция знакомится с письмами читателей,

не вступая в переписку.
Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

Материалы, помеченные знаком          , публикуются на правах 
рекламы. За содержание рекламных материалов редакция 

ответственности не несёт.

Отпечатано в ФГУП «Издательство и типография
газеты «Страж Балтики» Минобороны России,

г. Калининград, ул. С. Тюленина, 15.
Заказ 1831. Время подписания в печать 23.06.2021 г.:

по графику - 18.00, фактическое - 17.30
Дата выхода в свет: 24.06.2021 г.

«Открытая линия» Правитель-
ства Калининградской области -  
.........+7 (800) 201-39-00.

Горячая линия Министерства 
здравоохранения Калинин-
градской области ..................  
..............+7 (4012) 676-006. 

Горячая линия по лекарствен-
ному обеспечению льготных 
категорий граждан ..................  
..............+7 (4012) 994-471.

Горячая линия по нарушениям 
правил продажи алкогольной 
продукции (пн-пт: 09.00-18.00) 
-  ...............................+7(4012) 
 570-662, 570-643.

Горячая линия по капиталь-
ному ремонту (пн-пт: 09.00-
18.00) ... +7 (4012) 570-607. 

Горячая линия Центра тушения 
лесных пожаров .....................  
.............. +7 (4012) 529-314.

Горячая линия для работников бюджетных  
учреждений по вопросам оплаты труда

Федеральной службой по труду и занятости в целях за-
щиты прав и интересов работников и работодателей созда-
на Система электронных сервисов ОНЛАЙНИНСПЕКЦИЯ.
РФ, которая позволяет: 

 направить заявление в инспекцию труда, которая проверит 
соблюдение трудовых прав и поможет устранить нарушения; 

 получить консультацию о применении требований и норм 
трудового законодательства в течение 3-х рабочих дней; 

 работодателю провести самопроверку соблюдения трудового 
законодательства.                                                                                                             

Телефоны экстренных оперативных 
служб Калининграда

С городского /
сотового телефона 

Единый номер служб экстренного реаги-
рования (пожарной охраны, МЧС, поли-
ции, скорой помощи, газовой службы) 

112 

Единый телефон пожарной охраны 
и спасателей 

01/101 

Полиция 02/102 

Скорая медицинская помощь 03/103 

Аварийная служба газовой сети 04/104 

Дежурный УВД 8 (4012) 214-639 

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС 
г. Калининграда» 

8 (4012) 923-825 

Центр управления в кризисных ситуациях 
МЧС 

8 (4012) 529-400, 
8 (4012) 529-406

Поисково-спасательный отряд МЧС 8 (4012) 529-500 

Дежурная часть ГИБДД по г. Калининграду 8 (4012) 552-511 

Дежурный ФСБ 
8 (4012) 214-885
(круглосуточно)

Дежурная служба «Антитеррор» 8 (4012) 214-885 

Единая дежурно-диспетчерская служба 
при МКУ «Управление по делам ГО и ЧС 
г. Калининграда» 

8 (4012) 596-400 

Аварийная служба города 8 (4012) 560-550 

МП «Калининградтеплосеть»: 8 (4012) 667-105

диспетчерская служба
8 (4012) 667-107
(круглосуточно)

единый call-центр 8 (4012) 667-106

диспетчеры Ленинградского района 8 (4012) 667-216

диспетчеры Московского района 8 (4012) 361-167

диспетчеры Центрального района 8 (4012) 667-216

диспетчерская служба котельных 8 (4012) 667-168 

МП КХ «Водоканал»: 

диспетчерская служба 8 (4012) 667-667

центральная диспетчерская служба 
8 (4012) 667-667(1)

(круглосуточно)

Информационно-справочная служба 
Правительства Калининградской области 

8 (4012) 599-078 

Оперативный дежурный Правительства 
Калининградской области 

8 (4012) 935-693 

Единый call-центр Министерства социаль-
ной политики Калининградской области 

8 (4012) 531-231 

Объединённый контакт-центр ОАО «Янтарь-
энерго» и ОАО «Янтарьэнергосбыт» 

8 (800) 775-57-48 

Контакт-центр ОАО «Янтарьэнергосбыт» 8 (4012) 605-885 

Городские электрические сети 
8 (4012) 464-612
(круглосуточно)

Западные электрические сети 
8 (4012) 213-856
(круглосуточно)

Диспетчерская служба 
ОАО «Калининградгазификация» 

8 (4012) 925-851, 
8 (4012) 996-099

Справочные больниц

Детская областная:

приёмный покой
8 (4012) 217-680
(круглосуточно)

травмпункт
8 (4012) 210-578
(круглосуточно)

горячая линия
8 (4012) 217-233,  
8 (4012) 212-616

справка 8 (4012) 213-256

Областная: 

экстренное приёмное отделение
8 (4012) 592-903
(круглосуточно)

горячая линия 8 (4012) 578-494

стационарное отделение 
8 (4012) 578-859,   
8 (4012) 578-451

Центральная городская: 

приемный покой
8 (4012) 647-553
(круглосуточно)

горячая линия
8-911-481-27-15,
8-911-867-86-57

справка-регистратура 8 (4012) 641-124

стационарное отделение 8 (4012) 647-821 

Городская справочная служба 8 (4012) 39-39-39 

Единый информационно-сервисный центр 
Железнодорожного вокзала 

8 (4012) 600-888, 
8 (800) 775-00-00

Справочная служба автовокзала 8 (4012) 643-635

Справочная служба международного 
автовокзала 

8 (4012) 999-199, 
8 (4012) 646-261

Справочная служба аэропорта «Храброво» 8 (4012) 610-610 

Единый номер Детского телефона доверия 8 (800) 200-01-22 

Телефоны доверия пациентов Нарколо-
гического диспансера Калининградской 
области 

8 (4012) 398-303;
8-9637-388-303

Горячие линии
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.06.2021 г.                        №494                     г. Калининград

О признании жилых помещений жилого дома 
№67 по ул. Богатырской непригодными

для проживания и дальнейшем использовании
жилых помещений, занимаемых
по договору социального найма

В связи с выявлением согласно заключению межведомственной 
комиссии для оценки жилых помещений от 20.05.2021 №19 осно-
ваний для признания жилых помещений жилого дома №67 по ул. 
Богатырской в городе Калининграде непригодным для проживания, 
в целях исполнения требований пунктов 8, 49 Положения о при-
знании помещения жилым помещением, жилого помещения не-
пригодными для проживания, многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым 
домом и жилого дома садовым домом, утвержденного постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 №47 
(в редакции от 27.07.2020 №1120), в соответствии со статьей 87 
Жилищного кодекса Российской Федерации

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать жилые помещения жилого дома №67 по ул. Бога-

тырской в городе Калининграде непригодными для проживания.
2. Комитету муниципального имущества и земельных ресурсов 

администрации городского округа «Город Калининград» (Луконина 
А.А.):

2.1 в срок до 01.08.2021 в письменной форме довести до сведе-
ния граждан, проживающих в жилом доме №67 по ул. Богатырской, 
информацию о признании жилых помещений непригодными для 
проживания;

2.2 в срок до 31.12.2027 осуществить отселение физических 
лиц, занимающих жилые помещения в жилом доме №67 по ул. Бо-
гатырской по договору социального найма;

2.3 в течение трех месяцев после отселения физических лиц, 
занимающих жилые помещения в жилом доме №67 по ул. Богатыр-
ской по договору социального найма, принять решение о дальней-
шем их использовании.

3. Управлению делопроизводства администрации городского 
округа «Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.):

3.1 направить копии настоящего постановления в Калининград-
ский филиал АО «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ», 
Управление Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Калининградской области, Министер-
ство регионального контроля (надзора) Калининградской области, 
специализированную некоммерческую организацию Калининград-
ской области «Фонд капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах»;

3.2 обеспечить опубликование настоящего постановления в га-
зете «Гражданин» и на официальном сайте администрации город-
ского округа «Город Калининград» в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заме-
стителя главы администрации, председателя комитета муниципаль-
ного имущества и земельных ресурсов администрации городского 
округа «Город Калининград» Луконину А.А.

Глава администрации                   Е.И. Дятлова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.06.2021 г.                          №496                     г. Калининград

О признании утратившими силу постановлений
администрации городского округа «Город Калининград»

В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18.09.2020 №1492 «Об общих требованиях к нор-
мативным правовым актам, муниципальным правовым актам, 
регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в 
форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпри-
нимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, 
работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов 
Правительства Российской Федерации и отдельных положений не-
которых актов Правительства Российской Федерации» (в редакции 
от 30.12.2020 №2381)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Считать утратившими силу:
- постановление администрации городского округа «Город Ка-

лининград» от 05.12.2018 №1171 «Об утверждении Порядка предо-
ставления субсидий на возмещение затрат, связанных с обеспече-
нием сохранности муниципального имущества, демонтированного 
с улиц города Калининграда» (в редакции от 25.01.2019 №27);

- пункт 1.4 постановления администрации городского округа 
«Город Калининград» от 25.01.2019 №27 «О внесении изменений 
в правовые акты администрации городского округа «Город Кали-
нинград» (в редакции от 12.04.2021 №245, от 15.04.2021 №253).

2. Управлению делопроизводства администрации городского 
округа «Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить опу-
бликование настоящего постановления в газете «Гражданин» и раз-
мещение на официальном сайте администрации городского округа 
«Город Калининград» в сети Интернет, направление копии настоя-
щего постановления в Правительство Калининградской области для 
внесения в регистр муниципальных нормативных правовых актов 
Калининградской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на председателя комитета развития дорожно-транспортной 
инфраструктуры администрации городского округа «Город Кали-
нинград» Галкаева Д.Э.

Глава администрации                 Е.И. Дятлова


