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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.10.2022 г.                             №927                            г. Калининград

Об изъятии для муниципальных нужд земельного
участка с кадастровым номером 39:15:131802:131,

жилых помещений, находящихся
в многоквартирном аварийном доме №31-33

по улице Чехова в городе Калининграде

На основании статей 11, 49, 56.2-56.11 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, статей 235, 239.2, 279, 281, 282 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, статьи 32 Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации, статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статей 3, 47 Устава городского округа «Город Калинин-
град», постановления администрации городского округа «Город Кали-
нинград» от 27.06.2014 №975 «Об отселении физических лиц из мно-
гоквартирного дома №31-33 по ул. Чехова, признанного аварийным и 
подлежащим сносу», в рамках реализации муниципальной программы 
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда и муниципаль-
ных жилых помещений, признанных непригодными для проживания, 
расположенных на территории городского округа «Город Калининград», 
утвержденной постановлением администрации городского округа «Го-
род Калининград» от 30.12.2020 №1206, администрация городского 
округа «Город Калининград» п о с т а н о в л я е т:

1. Изъять для муниципальных нужд городского округа «Город Кали-
нинград» земельный участок с кадастровым номером 39:15:131802:131 
площадью 1475 кв. м, жилые помещения, находящиеся в многоквартир-
ном аварийном доме №31-33 по улице Чехова в городе Калининграде, 
расположенном на изымаемом земельном участке:

1) жилое помещение с кадастровым номером 39:15:131802:120 
(квартира №1 дома №31) общей площадью 43,5 кв. м;

2) жилое помещение с кадастровым номером 39:15:131802:119 
(квартира №2 дома №31) общей площадью 43,7 кв. м;

3) жилое помещение с кадастровым номером 39:15:131802:123 
(квартира №3 дома №31) общей площадью 43,5 кв. м;

4) жилое помещение с кадастровым номером 39:15:131802:122 
(квартира №4 дома №31) общей площадью 42,9 кв. м;

5) жилое помещение с кадастровым номером 39:15:131802:118 
(квартира №1 дома №33) общей площадью 43,4 кв. м;

6) жилое помещение с кадастровым номером 39:15:131802:124 
(квартира №3 дома №33) общей площадью 43,8 кв. м;

7) жилое помещение с кадастровым номером 39:15:131802:121 
(квартира №4 дома №33) общей площадью 43,7 кв. м.

2. Комитету муниципального имущества и земельных ресурсов ад-
министрации городского округа «Город Калининград» (Румянцев С.В.):

1) в течение десяти дней со дня подписания постановления напра-
вить в установленном порядке копию постановления в Управление Фе-
деральной службы государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Калининградской области;

2) в течение десяти дней со дня подписания постановления напра-
вить в установленном порядке копии постановления собственникам 
изымаемых жилых помещений и земельного участка;

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.10.2022 г.                             №931                            г. Калининград

Об изъятии для муниципальных нужд земельного
участка с кадастровым номером 39:15:133211:159,

жилых помещений, находящихся в многоквартирном 
аварийном доме №34-36 по улице Тамбовской

в городе Калининграде

На основании статей 11, 49, 56.2–56.11 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, статей 235, 239.2, 279, 281, 282 Гражданского кодек-
са Российской Федерации, статьи 32 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статей 3, 47 Устава городского округа «Город Ка-
лининград», постановления администрации городского округа «Город 
Калининград» от 28.03.2014 №475 «Об отселении физических лиц из 
многоквартирного дома №34-36 по ул. Тамбовской, признанного ава-
рийным и подлежащим сносу», в рамках реализации муниципальной 
программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 
и муниципальных жилых помещений, признанных непригодными для 
проживания, расположенных на территории городского округа «Город 
Калининград», утвержденной постановлением администрации город-
ского округа «Город Калининград» от 30.12.2020 №1206, администра-
ция городского округа «Город Калининград» п о с т а н о в л я е т:

1. Изъять для муниципальных нужд городского округа «Город Кали-
нинград» земельный участок с кадастровым номером 39:15:133211:159 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.10.2022 г.                             №932                            г. Калининград

Об изъятии для муниципальных нужд земельного
участка с кадастровым номером 39:15:141605:246,

жилых помещений, находящихся в многоквартирном 
аварийном доме №2 по улице Волоколамской

в городе Калининграде

На основании статей 11, 49, 56.2-56.11 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, статей 235, 239.2, 279, 281, 282 Гражданского кодек-
са Российской Федерации, статьи 32 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статей 3, 47 Устава городского округа «Город Ка-
лининград», постановления администрации городского округа «Город 
Калининград» от 27.06.2014 №973 «Об отселении физических лиц из 
многоквартирного дома №2 по ул. Волоколамской, признанного ава-
рийным и подлежащим сносу», в рамках реализации муниципальной 
программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 
и муниципальных жилых помещений, признанных непригодными для 
проживания, расположенных на территории городского округа «Город 
Калининград», утвержденной постановлением администрации город-
ского округа «Город Калининград» от 30.12.2020 №1206, администра-
ция городского округа «Город Калининград» п о с т а н о в л я е т:

1. Изъять для муниципальных нужд городского округа «Город Кали-
нинград» земельный участок с кадастровым номером 39:15:141605:246 
площадью 1321 кв. м, жилые помещения, находящиеся в многоквартир-
ном аварийном доме №2 по улице Волоколамской в городе Калинин-
граде, расположенном на изымаемом земельном участке:

1) жилое помещение с кадастровым номером 39:15:141605:275 
(квартира №1 дома №2) общей площадью 65,8 кв. м;

2) жилое помещение с кадастровым номером 39:15:141605:271 
(квартира №2 дома №2) общей площадью 35,6 кв. м;

3) жилое помещение с кадастровым номером 39:15:141605:274 
(квартира №3 дома №2) общей площадью 47,6 кв. м.

2. Комитету муниципального имущества и земельных ресурсов ад-
министрации городского округа «Город Калининград» (Румянцев С.В.):

1) в течение десяти дней со дня подписания постановления напра-
вить в установленном порядке копию постановления в Управление Фе-
деральной службы государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Калининградской области;

2) в течение десяти дней со дня подписания постановления напра-
вить в установленном порядке копии постановления собственникам 
изымаемых жилых помещений и земельного участка;

3) организовать мероприятия по определению размера возмещения 
в связи с изъятием жилых помещений в соответствии с законодательст-
вом об оценочной деятельности;

4) в течение двух месяцев со дня определения размера возмеще-
ния за изымаемые объекты недвижимости направить собственникам 
изымаемых жилых помещений проект соглашения об изъятии жилых 
помещений для муниципальных нужд;

5) после государственной регистрации права собственности муни-
ципального образования «Городской округ «Город Калининград» на 
жилые помещения, указанные в пункте 1 постановления, осуществить 
мероприятия по регистрации права собственности муниципального об-
разования «Городской округ «Город Калининград» в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 39:15:141605:246.

3. Управлению делопроизводства администрации городского окру-
га «Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) в течение десяти дней со 
дня подписания постановления обеспечить его опубликование в газете 
«Гражданин», на официальном сайте администрации городского округа 
«Город Калининград» в сети Интернет.

Глава администрации         Е.И. Дятлова

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.10.2022 г.                             №935                            г. Калининград

Об изъятии для муниципальных нужд земельного
участка с кадастровым номером 39:15:150807:38,

жилых помещений, находящихся в многоквартирном 
аварийном доме №3 по улице Тихорецкой

в городе Калининграде

На основании статей 11, 49, 56.2-56.11 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, статей 235, 239.2, 279, 281, 282 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, статьи 32 Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации, статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статей 3, 47 Устава городского округа «Город Калинин-
град», постановления администрации городского округа «Город Кали-
нинград» от 14.08.2014 №1236 «Об отселении физических лиц из мно-
гоквартирного дома №3 по ул. Тихорецкой, признанного аварийным и 
подлежащим сносу», в рамках реализации муниципальной программы 
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда и муниципаль-
ных жилых помещений, признанных непригодными для проживания, 
расположенных на территории городского округа «Город Калининград», 
утвержденной постановлением администрации городского округа «Го-
род Калининград» от 30.12.2020 №1206, администрация городского 
округа «Город Калининград» п о с т а н о в л я е т:

1. Изъять для муниципальных нужд городского округа «Город Кали-
нинград» земельный участок с кадастровым номером 39:15:150807:38 
площадью 1000 кв. м, жилые помещения, находящиеся в многоквартир-
ном аварийном доме №3 по улице Тихорецкой в городе Калининграде, 
расположенном на изымаемом земельном участке:

1) жилое помещение с кадастровым номером 39:15:150807:944 
(квартира №1 дома №3) общей площадью 25,3 кв. м;

2) жилое помещение с кадастровым номером 39:15:150807:945 
(квартира №4 дома №3) общей площадью 33,0 кв. м;

3) жилое помещение с кадастровым номером 39:15:150807:937 
(квартира №5 дома №3) общей площадью 26,4 кв. м;

4) жилое помещение с кадастровым номером 39:15:150807:938 
(квартира №6 дома №3) общей площадью 35,3 кв. м;

5) жилое помещение с кадастровым номером 39:15:150807:121 
(квартира №7 дома №3) общей площадью 26,5 кв. м;

6) жилое помещение с кадастровым номером 39:15:150807:939 
(квартира №8 дома №3) общей площадью 34,8 кв. м;

7) жилое помещение с кадастровым номером 39:15:150807:940 
(квартира №9 дома №3) общей площадью 26,9 кв. м;

8) жилое помещение с кадастровым номером 39:15:150807:943 
(квартира №10 дома №3) общей площадью 34,9 кв. м;

9) жилое помещение с кадастровым номером 39:15:150807:942 
(квартира №11 дома №3) общей площадью 26,4 кв. м.

2. Комитету муниципального имущества и земельных ресурсов ад-
министрации городского округа «Город Калининград» (Румянцев С.В.):

1) в течение десяти дней со дня подписания постановления напра-
вить в установленном порядке копию постановления в Управление Фе-
деральной службы государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Калининградской области;

2) в течение десяти дней со дня подписания постановления напра-
вить в установленном порядке копии постановления собственникам 
изымаемых жилых помещений и земельного участка;

3) организовать мероприятия по определению размера возмещения 
в связи с изъятием жилых помещений в соответствии с законодательст-
вом об оценочной деятельности;

4) в течение двух месяцев со дня определения размера возмеще-
ния за изымаемые объекты недвижимости направить собственникам 
изымаемых жилых помещений проект соглашения об изъятии жилых 
помещений для муниципальных нужд;

5) после государственной регистрации права собственности муни-
ципального образования «Городской округ «Город Калининград» на 
жилые помещения, указанные в пункте 1 постановления, осуществить 
мероприятия по регистрации права собственности муниципального об-
разования «Городской округ «Город Калининград» в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 39:15:150807:38.

3. Управлению делопроизводства администрации городского окру-
га «Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) в течение десяти дней со 
дня подписания постановления обеспечить его опубликование в газете 
«Гражданин», на официальном сайте администрации городского округа 
«Город Калининград» в сети Интернет.

Глава администрации         Е.И. Дятлова

2 0  о к т я б р я  2 0 2 2  г .

площадью 1984 кв. м, жилые помещения, находящиеся в многоквартир-
ном аварийном доме №34-36 по улице Тамбовской в городе Калинин-
граде, расположенном на изымаемом земельном участке:

1) жилое помещение с кадастровым номером 39:15:133212:943 
(квартира №2 подъезд №1 дома №34) общей площадью 18,3 кв. м;

2) жилое помещение с кадастровым номером 39:15:133212:941 
(квартира №1 подъезд №2 дома №34) общей площадью 27,7 кв. м;

3) жилое помещение с кадастровым номером 39:15:133212:944 
(квартира №2 подъезд №2 дома №34) общей площадью 23,5 кв. м;

4) жилое помещение с кадастровым номером 39:15:133212:942 
(квартира №1 подъезд №2 дома №36) общей площадью 25,7 кв. м;

5) жилое помещение с кадастровым номером 39:15:133212:1028 
(квартира №2 подъезд №2 дома №36) общей площадью 19 кв. м.

2. Комитету муниципального имущества и земельных ресурсов ад-
министрации городского округа «Город Калининград» (Румянцев С.В.):

1) в течение десяти дней со дня подписания постановления напра-
вить в установленном порядке копию постановления в Управление Фе-
деральной службы государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Калининградской области;

2) в течение десяти дней со дня подписания постановления напра-
вить в установленном порядке копии постановления собственникам 
изымаемых жилых помещений и земельного участка;

3) организовать мероприятия по определению размера возмещения 
в связи с изъятием жилых помещений в соответствии с законодательст-
вом об оценочной деятельности;

4) в течение двух месяцев со дня определения размера возмеще-
ния за изымаемые объекты недвижимости направить собственникам 
изымаемых жилых помещений проект соглашения об изъятии жилых 
помещений для муниципальных нужд;

5) после государственной регистрации права собственности муни-
ципального образования «Городской округ «Город Калининград» на 
жилые помещения, указанные в пункте 1 постановления, осуществить 
мероприятия по регистрации права собственности муниципального об-
разования «Городской округ «Город Калининград» в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 39:15:133211:159.

3. Управлению делопроизводства администрации городского окру-
га «Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) в течение десяти дней со 
дня подписания постановления обеспечить его опубликование в газете 
«Гражданин», на официальном сайте администрации городского округа 
«Город Калининград» в сети Интернет.

Глава администрации         Е.И. Дятлова

3) организовать мероприятия по определению размера возмещения 
в связи с изъятием жилых помещений в соответствии с законодательст-
вом об оценочной деятельности;

4) в течение двух месяцев со дня определения размера возмеще-
ния за изымаемые объекты недвижимости направить собственникам 
изымаемых жилых помещений проект соглашения об изъятии жилых 
помещений для муниципальных нужд;

5) после государственной регистрации права собственности муни-
ципального образования «Городской округ «Город Калининград» на 
жилые помещения, указанные в пункте 1 постановления, осуществить 
мероприятия по регистрации права собственности муниципального об-
разования «Городской округ «Город Калининград» в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 39:15:131802:131.

3. Управлению делопроизводства администрации городского окру-
га «Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) в течение десяти дней со 
дня подписания постановления обеспечить его опубликование в газете 
«Гражданин», на официальном сайте администрации городского округа 
«Город Калининград» в сети Интернет.

Глава администрации         Е.И. Дятлова
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40. Светский Иван Андреевич муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Кали-

нинграда гимназия №1
11

41. Свистов
Мунир Мохамедович

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Кали-
нинграда гимназия №32

11

42. Сегень Антонина Сергеевна муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Кали-
нинграда гимназия №1

9

43. Смирнов Артём Алексеевич муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Кали-
нинграда лицей 35 им. Буткова В.В.

9

44. Тиховнина Арина Павловна муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Кали-
нинграда гимназия №1

11

45. Трофимов
Дмитрий Дмитриевич

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Кали-
нинграда средняя общеобразовательная школа №56

11

46. Филиппова
Юлия Дмитриевна

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Кали-
нинграда лицей 35 им. Буткова В.В.

10

47. Хачиньян
Мария Максимовна

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Кали-
нинграда лицей №49

9

48. Чаплыгина
Мария Константиновна

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Кали-
нинграда лицей №49

10

49. Черезов Семён Андреевич муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Кали-
нинграда лицей №23

9

50. Черняховский
Илья Сергеевич

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Кали-
нинграда средняя общеобразовательная школа №7

11

51. Шелест Марина Ренатовна муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Кали-
нинграда гимназия №1

11

52. Щепкова Мария Николаевна муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Кали-
нинграда гимназия №32

11

53. Угадчикова 
Александра Александровна

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Кали-
нинграда гимназия №40 имени Ю.А. Гагарина

9

54. Юрченко Артём Евгеньевич муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Кали-
нинграда лицей №23

9

55. Янина Анастасия Алексеевна муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Кали-
нинграда лицей №49

11

56. Ящук Анна Игоревна муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Кали-
нинграда лицей №23

10

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.10.2022 г.                                                        №944                                                                г. Калининград

Об утверждении списка стипендиатов городского округа «Город Калининград» –
учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений города Калининграда

за особые достижения в сфере образования на 2022-2023 учебный год

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.10.2022 г.                                                        №953                                                                г. Калининград

О внесении изменений в постановление администрации городского округа
«Город Калининград» от 27.01.2021 №41 «Об утверждении муниципальной

программы «Обеспечение эффективного использования муниципального имущества
и земельных ресурсов городского округа «Город Калининград»

В соответствии с решениями городского Сове-
та депутатов Калининграда от 17.04.2013 №81 «Об 
учреждении стипендий городского округа «Город 
Калининград» для одарённых детей и молодежи», 
от 18.09.2013 №274 «Об утверждении Положения 
«О конкурсном отборе претендентов на назначение 
стипендий городского округа «Город Калининград» 
для одарённых детей – учащихся муниципальных 
общеобразовательных учреждений города Кали-
нинграда за особые достижения в сфере образо-
вания» администрация городского округа «Город 
Калининград» п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить список стипендиатов городского 
округа «Город Калининград» – учащихся муници-
пальных общеобразовательных учреждений города 
Калининграда за особые достижения в сфере обра-
зования на 2022-2023 учебный год (приложение).

2. Управлению делопроизводства администрации 
городского округа «Город Калининград» (Липовец-
кая Ю.И.) обеспечить опубликование постановления 
в газете «Гражданин», на официальном сайте адми-
нистрации городского округа «Город Калининград» в 
сети Интернет.

Глава администрации           Е.И. Дятлова

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком разработки, реали-
зации и оценки эффективности муниципальных программ, утвержденным постановлением администрации 
городского округа «Город Калининград» от 12.09.2013 №1392, администрация городского округа «Город Ка-
лининград» п о с т а н о в л я е т:

1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению администрации городского округа 
«Город Калининград» от 27.01.2021 №41 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение 
эффективного использования муниципального имущества и земельных ресурсов городского округа «Го-
род Калининград»:

1) в разделе «Паспорт муниципальной программы» восьмую строку изложить в новой редакции:

Объемы и 
источники 
финанси-
рования 
меро-
приятий 
програм-
мы

Общий объем финансирования программы составляет 427 022,56 тыс. руб., в том числе:

Год
Областной бюд-
жет, тыс. руб.

Бюджет городского округа «Го-
род Калининград», тыс. руб.

Прочие поступле-
ния, тыс. руб.

Всего, тыс. руб.

2021 0,00 112 962,43 0,00 112 962,43

2022 0,00 110 418,53 0,00 110 418,53

2023 0,00 103 517,43 0,00 103 517,43

2024 0,00 100 124,17 0,00 100 124,17

Итого 0,00 427 022,56 0,00 427 022,56

2) приложения №№1, 2 к программе изложить в новой редакции (приложения №№1, 2).
2. Управлению делопроизводства администрации городского округа «Город Калининград» (Липовецкая 

Ю.И.) обеспечить официальное опубликование постановления в газете «Гражданин» и на официальном сайте 
администрации городского округа «Город Калининград» в сети Интернет, направление копии постановления 
в Правительство Калининградской области для внесения в регистр муниципальных нормативных правовых 
актов Калининградской области.

Глава администрации                     Е.И. Дятлова

Приложение

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации городского округа «Город Калининград» от 17.10.2022 г. №944 

СПИСОК
стипендиатов городского округа «Город Калининград» – учащихся муниципальных
общеобразовательных учреждений города Калининграда за особые достижения

в сфере образования на 2022-2023 учебный год

№ 
п/п

Ф.И.О. Общеобразовательное учреждение Класс 

1 2 3 4

1. Абрамова Ирина Юрьевна муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Кали-
нинграда средняя общеобразовательная школа №21 им. А.А. Леонова

11

2. Амосова Ольга Михайловна муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Кали-
нинграда средняя общеобразовательная школа №56

9

3. Ананьев Илья Евгеньевич муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Кали-
нинграда средняя общеобразовательная школа №58

9

4. Бабаева
Екатерина Максимовна

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Кали-
нинграда средняя общеобразовательная школа №56

10

5. Бизунова Алина Андреевна муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Кали-
нинграда лицей 35 им. Буткова В.В.

11

6. Булыбенко
Виктор Александрович

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Кали-
нинграда лицей №18

11

7. Верхулевский
Дмитрий Алексеевич

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Кали-
нинграда гимназия №22

9

8. Гапоненко
Ксения Васильевна

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Кали-
нинграда гимназия №32

11

9. Годун Антон Павлович муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Кали-
нинграда гимназия №32

11

10. Гоман Варвара Сергеевна муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Кали-
нинграда лицей №23

10

11. Григорян Эмма Гегамовна муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Кали-
нинграда гимназия №32

10

12. Гумбатов Наиль Маликович муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Кали-
нинграда гимназия №22

11

13. Дегтяренко
Константин Михайлович

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Кали-
нинграда гимназия №32

10

14. Дорофеев
Владислав Александрович

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Кали-
нинграда гимназия №22

11

15. Егорова Ксения Викторовна муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Кали-
нинграда средняя общеобразовательная школа №56

10

16. Ефремов Андрей Андреевич муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Кали-
нинграда средняя общеобразовательная школа №56

10

17. Завгородняя
Алина Алексеевна 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Кали-
нинграда гимназия №40 имени Ю.А. Гагарина

10

18. Захарец
Вячеслав Викторович

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Кали-
нинграда гимназия №22

11

19. Карузин Иван Михайлович муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Кали-
нинграда лицей №18

11

20. Катбетдинова Эльвира Эду-
ардовна

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Кали-
нинграда гимназия №40 имени Ю.А. Гагарина

11

21. Кешишев Максим Юрьевич муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Кали-
нинграда гимназия №32

11

22. Коростелёва
Эмма Максимовна

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Кали-
нинграда гимназия №32

11

23. Котова Мелана Валерьевна муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Кали-
нинграда лицей №23

9

24. Кузнецов-Свинцов
Данила Андреевич

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Кали-
нинграда гимназия №32

10

25. Кулешов Андрей Кириллович муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Кали-
нинграда гимназия №32

11

26. Кушин Никита Олегович муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Кали-
нинграда гимназия №32

9

27. Лашина
Наталия Владимировна

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Кали-
нинграда гимназия №1

11

28. Листопад
Александр Андреевич

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Кали-
нинграда средняя общеобразовательная школа №24

10

29. Лукашук Михаил Сергеевич муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Кали-
нинграда гимназия №32

11

30. Мананникова
Екатерина Вячеславовна

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Кали-
нинграда гимназия №32

11

31. Науменя Андрей Станисла-
вович

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Кали-
нинграда средняя общеобразовательная школа №28

9

32. Новикова
Эльвира Вадимовна

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Кали-
нинграда гимназия №40 имени Ю.А. Гагарина

11

33. Плотникова
Ксения Анатольевна 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Кали-
нинграда средняя общеобразовательная школа №7

10

34. Плугатырь
Данила Александрович

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Кали-
нинграда гимназия №40 имени Ю.А. Гагарина

10

35. Прилепин
Александр Сергеевич

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Кали-
нинграда гимназия №40 имени Ю.А. Гагарина

9

36. Просина Анастасия Павловна муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Кали-
нинграда гимназия №40 имени Ю.А. Гагарина

11

37. Резник Ксения Эдуардовна муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Кали-
нинграда средняя общеобразовательная школа №58

11

38. Рудин Роман Русланович муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Кали-
нинграда лицей №17

11

39. Светикова
Наталья Александровна

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Кали-
нинграда гимназия №32

11

Приложение №1 к постановлению администрации городского округа «Город Калининград»
от 17.10.2022 г. №953

Приложение №1 к программе

СИСТЕМА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
муниципальной программы «Обеспечение эффективного использования муниципального 

имущества и земельных ресурсов городского округа «Город Калининград»

№ 
п/п

Наименование задачи, 
целевого показателя, 
основного меропри-

ятия

Наименование по-
казателя основного 

мероприятия

Еди-
ница 
из-
ме-
ре-
ния

Базо-
вое 

значе-
ние 

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

Це-
ле-
вое 
зна-
че-
ние

Ответст-
венный 
испол-

нитель / 
соиспол-
нитель

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1  Обеспечение эффективного использования муниципального имущества

1.1
Уровень учета всего поступившего имущества в 
реестре муниципального имущества городского 
округа «Город Калининград»

100 100 100 100 100 100 100 X

1.2

Доля недвижимого муниципального имущест-
ва, переданного в аренду или безвозмездное 
пользование организациям немуниципальной 
формы собственности, в общем количестве 
имущества, учтенного в реестре муниципаль-
ного имущества городского округа «Город 
Калининград» 

% 24,39 24,34 24,29 24,24 24,19 20 X

1.3

Доля пустующих жилых помещений муници-
пальной собственности в общем количестве 
жилых помещений муниципальной собствен-
ности

% 66,52 66,62 66,72 66,82 66,92 80 X

1.4

Доля пустующих жилых помещений муници-
пальной собственности в общем количестве 
жилых помещений муниципальной собствен-
ности

% 3,60 3,59 3,58 3,57 3,56 0 X

1.5

Доля пустующих нежилых помещений муни-
ципальной собственности в общем количестве 
нежилых помещений муниципальной собствен-
ности

% 9,09 9,04 8,99 8,94 8,89 0 X

01

Реализация полно-
мочий собственника 
в отношении жилых 
помещений

Площадь жилых поме-
щений, находящихся в 
муниципальной собст-
венности

кв. 
м.

34
5 

30
7

34
5 

30
7

34
5 

30
7

34
5 

30
7

34
5 

30
7

34
5 

30
7

КМИиЗР, 
КГХиС



ГРАЖДАНИН   №62 (2356)20 октября 2022 г. 3

02

Реализация полномо-
чий собственника в 
отношении нежилых 
помещений и иных объ-
ектов муниципального 
имущества

Количество нежилых 
помещений, находя-
щихся в муниципаль-
ной собственности

ед. 511 605 628 628 628 2 372

КМИиЗР, 
КГХиС, 

админи-
страция 

городско-
го округа 

«Город 
Калинин-

град»

2 Обеспечение эффективного использования земельных ресурсов

2.1

Доля площади земельных участков, постав-
ленных на государственный кадастровый учет, 
в общей площади городского округа «Город 
Калининград»

% 71 73 75 77 79 100 X

2.2
Доля земельных участков, введенных в граждан-
ский оборот, в общей площади земельных участ-
ков, поставленных на кадастровый учет

% 93 94 94 95 96 100 X

03
Введение земельных 
участков в гражданский 
оборот

Количество земельных 
участков городского 
округа «Город Кали-
нинград»

ед. 795 800 856 900 950 4 145

КМИиЗР, 
КГХиС, 
КРДТИ, 

КпО

04
Осуществление муни-
ципального земельного 
контроля

Количество снесенных 
объектов

ед. 216 130 95 81 75 536
КГХиС, 
КМК

Приложение №2 к постановлению администрации городского округа «Город Калининград»
от 17.10.2022 г. №953

Приложение №2 к программе

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
выполнения основных мероприятий муниципальной программы

«Обеспечение эффективного использования муниципального имущества
и земельных ресурсов городского округа «Город Калининград»

Номер
основного 

мероприятия
Наименование основного мероприятия

Источники 
финансиро-

вания

Объемы финансового обеспечения

2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6

Общий объем финансового обеспечения выполнения 
основных мероприятий программы

Всего 110 418,53 103 517,43 100 124,17

ОБ    

МБ 110 418,53 103 517,43 100 124,17

01 Реализация полномочий собственника в 
отношении жилых помещений

Всего 80 318,34 73 233,30 77 233,30

ОБ    

МБ 80 318, 34 73 233,30 77 233,30

02 Реализация полномочий собственника в 
отношении нежилых помещений и иных 
объектов 

Всего 15 251,59 23 776,66 16 382,40

ОБ    

МБ 15 251,59 23 776,66 16 382,40

03 Введение земельных участков в гра-
жданский оборот

Всего 4 142,90 3 539,77 3 539,77

ОБ    

МБ 4 142,90 3 539,77 3 539,77

04 Осуществление муниципального земель-
ного контроля

Всего 10 705,70 2 967,70 2 968,70

ОБ    

МБ 10 705,70 2 967,70 2 968,70

Комитет муниципального имущества и земельных 
ресурсов

Всего 46 710,51 54 418,05 53 692,47

ОБ    

МБ 46 710,51 54 418,05 43 692,47

01 Реализация полномочий собственника в 
отношении жилых помещений

Всего 34 349,14 33 770,30 33 770,30

ОБ    

МБ 34 349,14 33 770,30 33 770,30

02 Реализация полномочий собственника в 
отношении нежилых помещений и иных 
объектов

Всего 8 673,47 17 107,98 16 382,40

ОБ    

МБ 8 673,47 17 107,98 16 382,40

03 Введение земельных участков в гра-
жданский оборот

Всего 3687,90 3 539,77 3 539,77

ОБ    

МБ 3 687,90 3 539,77 3 539,77

Комитет городского хозяйства и строительства Всего 60 055,26 47 775,38 45 107,70

ОБ    

МБ 60 055,26 47 775,38 45 107,70

01 Реализация полномочий собственника в 
отношении жилых помещений

Всего 45 954,97 39 463,00 43 463,00

ОБ    

МБ 45 954,97 39 463,00 43 463,00

02 Реализация полномочий собственника в 
отношении нежилых помещений и иных 
объектов

Всего 6 578,12 6 668,68 0,00

ОБ    

МБ 6 578,12 6 668,68 0,00

04 Осуществление муниципального земель-
ного контроля

Всего 7 522,17 1 643,70 1 644,70

ОБ    

МБ 7 522,17 1 643,70 1 644,70

Комитет муниципального контроля Всего 3 183,53 1 324,00 1 324,00

ОБ    

МБ 3 183,53 1 324,00 1 324,00

04 Осуществление муниципального земель-
ного контроля

Всего 3 183,53 1 324,00 1 324,00

ОБ    

МБ 3 183,53 1 324,00 1 324,00

Комитет развития дорожно-транспортной инфраструк-
туры

Всего 455,00 0,00 0,00

ОБ    

МБ 455,00 0,00 0,00

03 Введение земельных участков в гра-
жданский оборот

Всего 455,00 0,00 0,00

ОБ    

МБ 455,00 0,00 0,00

Администрация городского округа «Город Калинин-
град»

Всего 14,23 0,00 0,00

ОБ    

МБ 14,23 0,00 0,00

01 Реализация полномочий собственника в 
отношении жилых помещений

Всего 14,23 0,00 0,00

ОБ    

МБ 14,23 0,00 0,00

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.10.2022 г.                             №933                            г. Калининград

Об изъятии для муниципальных нужд земельного
участка с кадастровым номером 39:15:150817:39,

жилых помещений, находящихся в многоквартирном 
аварийном доме №33-35 по улице Камской

в городе Калининграде

На основании статей 11, 49, 56.2-56.11 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, статей 235, 239.2, 279, 281, 282 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, статьи 32 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации, статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», статей 3, 47 Устава городского 
округа «Город Калининград», постановления администрации город-
ского округа «Город Калининград» от 13.08.2014 №1225 «Об отсе-
лении физических лиц из многоквартирного дома №33-35 по ул. 
Камской, признанного аварийным и подлежащим сносу», в рамках 
реализации муниципальной программы «Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда и муниципальных жилых помеще-
ний, признанных непригодными для проживания, расположенных на 
территории городского округа «Город Калининград», утвержденной 
постановлением администрации городского округа «Город Калинин-
град» от 30.12.2020 №1206, администрация городского округа «Го-
род Калининград» п о с т а н о в л я е т:

1. Изъять для муниципальных нужд городского округа «Город Кали-
нинград» земельный участок с кадастровым номером 39:15:150817:39 
площадью 1420 кв. м, жилые помещения, находящиеся в многоквартир-
ном аварийном доме №33-35 по улице Камской в городе Калининграде, 
расположенном на изымаемом земельном участке:

1) жилое помещение с кадастровым номером 39:15:150817:838 
(квартира №1 дома №33) общей площадью 60,6 кв. м;

2) 59/100 долей жилого помещения с кадастровым номером 
39:15:150817:841 (квартира №2 дома №33) общей площадью 59,7 
кв. м;

3) жилое помещение с кадастровым номером 39:15:150817:839 
(квартира №1 дома №35) общей площадью 70,8 кв. м;

4) 41/100 долю жилого помещения с кадастровым номером 
39:15:150817:840 (квартира №2 дома №35) общей площадью 70,8 кв. м;

5) 59/100 долей жилого помещения с кадастровым номером 
39:15:150817:840 (квартира №2 дома №35) общей площадью 70,8 кв. м.

2. Комитету муниципального имущества и земельных ресурсов ад-
министрации городского округа «Город Калининград» (Румянцев С.В.):

1) в течение десяти дней со дня подписания постановления напра-
вить в установленном порядке копию постановления в Управление Фе-
деральной службы государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Калининградской области;

2) в течение десяти дней со дня подписания постановления напра-
вить в установленном порядке копии постановления собственникам 
изымаемых жилых помещений и земельного участка;

3) организовать мероприятия по определению размера возмещения 
в связи с изъятием жилых помещений в соответствии с законодательст-
вом об оценочной деятельности;

4) в течение двух месяцев со дня определения размера возмеще-
ния за изымаемые объекты недвижимости направить собственникам 

изымаемых жилых помещений проект соглашения об изъятии жилых 
помещений для муниципальных нужд;

5) после государственной регистрации права собственности муни-
ципального образования «Городской округ «Город Калининград» на 
жилые помещения, указанные в пункте 1 постановления, осуществить 
мероприятия по регистрации права собственности муниципального об-
разования «Городской округ «Город Калининград» в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 39:15:150817:39.

3. Управлению делопроизводства администрации городского окру-
га «Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) в течение десяти дней со 
дня подписания постановления обеспечить его опубликование в газете 
«Гражданин», на официальном сайте администрации городского округа 
«Город Калининград» в сети Интернет.

Глава администрации         Е.И. Дятлова

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.10.2022 г.                             №936                            г. Калининград

Об изъятии для муниципальных нужд
земельного участка с кадастровым номером 

39:15:150401:94, жилых помещений,
находящихся в многоквартирном

аварийном доме №10А по тупику Транспортному
в городе Калининграде

На основании статей 11, 49, 56.2-56.11 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, статей 235, 239.2, 279, 281, 282 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, статьи 32 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации, статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», статей 3, 47 Устава городского 
округа «Город Калининград», постановления администрации город-
ского округа «Город Калининград» от 27.06.2014 №977 «Об отселе-
нии физических лиц из многоквартирного дома №10а по туп. Транс-
портному, признанного аварийным и подлежащим сносу», в рамках 
реализации муниципальной программы «Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда и муниципальных жилых помеще-
ний, признанных непригодными для проживания, расположенных на 
территории городского округа «Город Калининград», утвержденной 
постановлением администрации городского округа «Город Калинин-
град» от 30.12.2020 №1206, администрация городского округа «Го-
род Калининград» п о с т а н о в л я е т:

1. Изъять для муниципальных нужд городского округа «Город Кали-
нинград» земельный участок с кадастровым номером 39:15:150401:94 
площадью 1135 кв. м, жилые помещения, находящиеся в многоквартир-
ном аварийном доме №10А по тупику Транспортному в городе Кали-
нинграде, расположенном на изымаемом земельном участке:

1) жилое помещение с кадастровым номером 39:15:150401:34 
(квартира №1 дома №10А) общей площадью 64,4 кв. м;

2) жилое помещение с кадастровым номером 39:15:150401:53 
(квартира №2 дома №10А) общей площадью 64,8 кв. м;

3) жилое помещение с кадастровым номером 39:15:150401:55 
(квартира №4 дома №10А) общей площадью 65,1 кв. м;

4) жилое помещение с кадастровым номером 39:15:150401:35 
(квартира №5 дома №10А) общей площадью 42,0 кв. м.

2. Комитету муниципального имущества и земельных ресурсов ад-
министрации городского округа «Город Калининград» (Румянцев С.В.):

1) в течение десяти дней со дня подписания постановления напра-
вить в установленном порядке копию постановления в Управление Фе-
деральной службы государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Калининградской области;

2) в течение десяти дней со дня подписания постановления напра-
вить в установленном порядке копии постановления собственникам 
изымаемых жилых помещений и земельного участка;

3) организовать мероприятия по определению размера возмещения 
в связи с изъятием жилых помещений в соответствии с законодательст-
вом об оценочной деятельности;

4) в течение двух месяцев со дня определения размера возмеще-
ния за изымаемые объекты недвижимости направить собственникам 
изымаемых жилых помещений проект соглашения об изъятии жилых 
помещений для муниципальных нужд;

5) после государственной регистрации права собственности муни-
ципального образования «Городской округ «Город Калининград» на 
жилые помещения, указанные в пункте 1 постановления, осуществить 
мероприятия по регистрации права собственности муниципального об-
разования «Городской округ «Город Калининград» в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 39:15:150401:94.

3. Управлению делопроизводства администрации городского окру-
га «Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) в течение десяти дней со 
дня подписания постановления обеспечить его опубликование в газете 
«Гражданин», на официальном сайте администрации городского округа 
«Город Калининград» в сети Интернет.

Глава администрации         Е.И. Дятлова

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Гиронак Еленой Владимировной (236010, 
г. Калининград, ул. Сержанта Мишина, д. 1, кв. 27, e-mail: gironak.elena@
yandex.ru , т.8-921-613-85-34, номер регистрации в государственном рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 2053) выполняются 
кадастровые работы по уточнению границ и площади земельного участка с 
кадастровым номером 39:15:120605:303, расположенного по адресу: Кали-
нинградская обл., г. Калининград, ул. Большая Окружная, тер. СНТ «Друж-
ба-2», пр-д Брусничный, 44.

Заказчиком кадастровых работ является Буглинин Андрей Дмитриевич 
(Калининградская обл., г. Калининград, ул. Большая Окружная, тер. СНТ 
«Дружба-2», пр-д Брусничный, 44 (тел. 8-931-600-18-00).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится 20 ноября 2022 г. в 11 часов 00 минут по адресу: г. 
Калининград, ул. Большая Окружная, тер. СНТ «Дружба-2», пр-д Бруснич-
ный, 44.

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, а также 
направить требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности и обоснованные возражения о местопо-
ложении границ и размеров земельных участков можно в течение 30 дней с 
момента опубликования настоящего извещения по адресу: г. Калининград, 
ул. Сержанта Мишина, д. 1, кв. 27.

Смежный участок, с правообладателями которого требуется согласовать 
местоположение границ: 39:15:120605:302, расположен по адресу: Кали-
нинградская обл., г. Калининград, ул. Большая Окружная, тер. СНТ «Друж-
ба-2», пр-д Грушевый, 37А.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 ста-
тьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»). Реклама



20 октября 2022 г. ГРАЖДАНИН   №62 (2356)4

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.10.2022 г.                             №957                            г. Калининград

Об определении перечня помещений,
безвозмездно предоставляемых по заявкам

зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц,
для проведения агитационных публичных мероприятий

в форме собраний при проведении дополнительных
выборов депутата Законодательного Собрания

Калининградской области седьмого созыва

В соответствии со статьей 53 Федерального закона от 12.06.2002  №67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», статьей 62 Уставного За-
кона Калининградской области от 29.09.2010 №497 «О выборах депутатов 
Законодательного Собрания Калининградской области», на основании ре-
шения Избирательной комиссии Калининградской области от 26.09.2022 
№112/768-8 «Об условиях проведения агитационных публичных меропри-
ятий в помещениях, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, при проведении дополнительных выборов депутата Законо-
дательного Собрания Калининградской области седьмого созыва», письма 
Избирательной комиссии Калининградской области от 03.10.2022 №1002, 
руководствуясь Уставом городского округа «Город Калининград», админис-
трация городского округа «Город Калининград» п о с т а н о в л я е т:

1. Определить перечень помещений, находящихся в муниципальной 
собственности городского округа «Город Калининград», безвозмездно 
предоставляемых по заявкам зарегистрированных кандидатов, их до-
веренных лиц, для проведения агитационных публичных мероприятий 
в форме собраний при проведении дополнительных выборов депутата 
Законодательного Собрания Калининградской области седьмого созыва 
(приложение №1).

2. Руководители учреждений, указанных в приложении №1, обязаны:
1) рассматривать заявки на выделение помещений для проведения 

встреч с избирателями в течение 3 дней со дня подачи указанных заявок;
2) в случае предоставления помещения зарегистрированному кан-

дидату собственник, владелец помещения не позднее дня, следующего 
за днем предоставления помещения, обязан уведомить в письменной 
форме Калининград – Ленинградскую территориальную избирательную 
комиссию о факте предоставления помещения, условиях, на которых 
оно было предоставлено, а также когда это помещение может быть пре-
доставлено в течение агитационного периода другим зарегистрирован-
ным кандидатам (приложение №2).

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.10.2022 г.                             №951                            г. Калининград

Об изъятии для муниципальных нужд земельного
участка с кадастровым номером 39:15:130406:71,

жилых помещений, находящихся в многоквартирном 
аварийном доме №24 по улице Крылова

в городе Калининграде

На основании статей 11, 49, 56.2-56.11 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, статей 235, 239.2, 279, 281, 282 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, статьи 32 Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации, статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статей 3, 47 Устава городского округа «Город Калинин-
град», постановления администрации городского округа «Город Кали-
нинград» от 01.08.2014 №1171 «Об отселении физических лиц из мно-
гоквартирного дома №24 по ул. Крылова, признанного аварийным и 
подлежащим сносу», в рамках реализации муниципальной программы 
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда и муниципаль-
ных жилых помещений, признанных непригодными для проживания, 
расположенных на территории городского округа «Город Калининград», 
утвержденной постановлением администрации городского округа «Го-
род Калининград» от 30.12.2020 №1206, администрация городского 
округа «Город Калининград» п о с т а н о в л я е т:

1. Изъять для муниципальных нужд городского округа «Город Кали-
нинград» земельный участок с кадастровым номером 39:15:130406:71 
площадью 1594 кв. м, жилые помещения, находящиеся в многоквартир-
ном аварийном доме №24 по улице Крылова в городе Калининграде, 
расположенном на изымаемом земельном участке:

1) жилое помещение с кадастровым номером 39:15:130406:36 
(квартира №1 дома №24) общей площадью 74,5 кв. м;

2) жилое помещение с кадастровым номером 39:15:130406:38 
(квартира №3 дома №24) общей площадью 45,5 кв. м;

3) жилое помещение с кадастровым номером 39:15:130406:35 
(квартира №7 дома №24) общей площадью 14 кв. м.

2. Комитету муниципального имущества и земельных ресурсов ад-
министрации городского округа «Город Калининград» (Румянцев С.В.):

1) в течение десяти дней со дня подписания постановления напра-
вить в установленном порядке копию постановления в Управление Фе-
деральной службы государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Калининградской области;

2) в течение десяти дней со дня подписания постановления напра-
вить в установленном порядке копии постановления собственникам 
изымаемых жилых помещений и земельного участка;

3) организовать мероприятия по определению размера возмещения 
в связи с изъятием жилых помещений в соответствии с законодательст-
вом об оценочной деятельности;

4) в течение двух месяцев со дня определения размера возмеще-
ния за изымаемые объекты недвижимости направить собственникам 
изымаемых жилых помещений проект соглашения об изъятии жилых 
помещений для муниципальных нужд;

5) после государственной регистрации права собственности муни-
ципального образования «Городской округ «Город Калининград» на 
жилые помещения, указанные в пункте 1 постановления, осуществить 
мероприятия по регистрации права собственности муниципального об-
разования «Городской округ «Город Калининград» в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 39:15:130406:71.

3. Управлению делопроизводства администрации городского окру-
га «Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) в течение десяти дней со 
дня подписания постановления обеспечить его опубликование в газете 
«Гражданин», на официальном сайте администрации городского округа 
«Город Калининград» в сети Интернет.

Глава администрации         Е.И. Дятлова

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.10.2022 г.                             №956                            г. Калининград

О специальных местах для размещения
печатных агитационных материалов

на территории Ленинградского района городского
округа «Город Калининград» при проведении

дополнительных выборов депутата Законодательного 
Собрания Калининградской области седьмого созыва

по одномандатному избирательному округу №6

В соответствии с пунктом 7 статьи 54 Федерального закона от 
12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие  в референдуме граждан Российской Федерации», 
решением Калининград – Ленинградской территориальной избиратель-
ной комиссии Калининградской области от 03.10.2022 №85/442-5 «О 
специальных местах для размещения печатных агитационных матери-
алов на территории Ленинградского района городского округа «Город 
Калининград» при проведении дополнительных выборов депутата Зако-
нодательного Собрания Калининградской области седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу №6», руководствуясь Уставом 
городского округа «Город Калининград», администрация городского 
округа «Город Калининград» п о с т а н о в л я е т:

1. Выделить на территории городского округа «Город Калининград» 
специальные места для размещения печатных агитационных материалов 
на территории Ленинградского района городского округа «Город Кали-
нинград» при проведении дополнительных выборов депутата Законода-
тельного Собрания Калининградской области седьмого созыва по одно-
мандатному избирательному округу №6 согласно перечню (приложение).

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации – управляющего делами админист-
рации городского округа «Город Калининград» Асмыковича А.Н.

Глава администрации         Е.И. Дятлова

Приложение к постановлению администрации городского округа 
«Город Калининград» от 18.10.2022 г. №956

ПЕРЕЧЕНЬ
специальных мест для размещения печатных агитационных 

материалов на территории Ленинградского района городского 
округа «Город Калининград» при проведении дополнительных 

выборов депутата Законодательного Собрания Калининградской 
области седьмого созыва по одномандатному

избирательному округу №6

№ 
п/п

№ 
ИУ

Местонахождение и наименование специального места
для размещения предвыборных печатных агитационных

материалов (в границах избирательных участков)

1 2 3

1 181 Информационный стенд на ограждении
(ориентир пересечение ул. Савенко и ул. Марш. Баграмяна)

2 185 Информационный стенд на павильоне ОП «Ул. Флотская» (ориентир 
пр-кт Московский, 262)

3 187 Доска объявлений на въезде в СНТ «ЦБЗ-1» (ориентир ул. Ялтинская)

4 189 Информационный стенд на павильоне ОП «Ул. Ялтинская» (ориен-
тир пр-кт Московский, 164-172)

5 190 Информационный стенд на павильоне ОП «Закхаймские ворота» 
(ориентир ул. Литовский вал, 61)

6 191 Информационный стенд на ограждении (ориентир ул. Грига, 3-13)

7 192 Информационный стенд на павильоне ОП «Ул. Сергея Тюленина» 
(ориентир пр-кт Московский, 60-74)

8 193 Информационный стенд на павильоне ОП «СК «Юность» (ориентир 
пр-кт Московский, 48а)

9 194 Информационный стенд на павильоне ОП «Памятник 1200 гвардей-
цам» (ориентир ул. Ген. Галицкого, 30)

10 195 Информационный стенд на павильоне ОП «Ул. Фрунзе» (ориентир 
ул. Фрунзе, 6)

11 196 Информационный стенд на павильоне ОП «Ул. Литовский вал» (ори-
ентир ул. Фрунзе, 103)

12 197 Информационный стенд на павильоне ОП «Ул. Грига» (ориентир пр-
кт Московский, 133а-133б)

13 198 Доска объявлений в районе ОП «Ул. Фрунзе»
(ориентир ул. 9 Апреля, 24-32)

14 199 Информационный стенд на павильоне ОП «Ул. Литовский вал» (ори-
ентир ул. Фрунзе, 90-96)

15 200 Информационный стенд на павильоне ОП «Пл. Маршала Василев-
ского» (ориентир ул. Черняховского, 80)

16 201 Информационный стенд на павильоне ОП «Областная больница»
(ориентир ул. 9 Апреля, 62)

17 203 Доска объявлений рядом с ограждением МАОУ СОШ №31
(ориентир пересечение ул. Ген. Соммера и ул. Пролетарской)

18 206 Доска объявлений у ТРЦ «Плаза» (ориентир пр-кт Ленинский, 30)

19 207 Доска объявлений в районе ОП «Гостиница «Калининград»
(ориентир пр-кт Ленинский, 33ж)

20 208 Доска объявлений на территории сквера «Мать-Россия»
(ориентир район ОП «Проспект Ленинский»)

21 209 Информационный стенд на павильоне ОП «ТЦ «Маяк»
(ориентир ул. Театральная, 13-19)

22 210 Доска объявлений в районе ОП «Центральный рынок»
(ориентир ул. Черняховского, 26)

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.10.2022 г.                             №934                            г. Калининград

Об изъятии для муниципальных нужд земельного
участка с кадастровым номером 39:15:141404:311,

жилого помещения, находящегося в многоквартирном 
аварийном доме №19 по улице Солнечногорской

в городе Калининграде

На основании статей 11, 49, 56.2-56.11 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, статей 235, 239.2, 279, 281, 282 Гражданского кодек-
са Российской Федерации, статьи 32 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статей 3, 47 Устава городского округа «Город Ка-
лининград», постановления администрации городского округа «Город 
Калининград» от 14.08.2014 №1232 «Об отселении физических лиц 
из многоквартирного дома №19 по ул. Солнечногорской, признанного 
аварийным и подлежащим сносу», в рамках реализации муниципальной 
программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда и 
муниципальных жилых помещений, признанных непригодными для 
проживания, расположенных на территории городского округа «Город 
Калининград», утвержденной постановлением администрации город-
ского округа «Город Калининград» от 30.12.2020 №1206, администра-
ция городского округа «Город Калининград» п о с т а н о в л я е т:

1. Изъять для муниципальных нужд городского округа «Город Кали-
нинград» земельный участок с кадастровым номером 39:15:141404:311 
площадью 1016 кв. м, жилое помещение с кадастровым номером 
39:15:141404:242 (квартира №2) общей площадью 38,1 кв. м, находящее-
ся в многоквартирном аварийном доме №19 по улице Солнечногорской в 
городе Калининграде, расположенном на изымаемом земельном участке.

2. Комитету муниципального имущества и земельных ресурсов ад-
министрации городского округа «Город Калининград» (Румянцев С.В.):

1) в течение десяти дней со дня подписания постановления напра-
вить в установленном порядке копию постановления в Управление Фе-
деральной службы государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Калининградской области;

2) в течение десяти дней со дня подписания постановления напра-
вить в установленном порядке копии постановления собственникам 
изымаемых жилых помещений и земельного участка;

3) организовать мероприятия по определению размера возмещения 
в связи с изъятием жилых помещений в соответствии с законодательст-
вом об оценочной деятельности;

4) в течение двух месяцев со дня определения размера возмеще-
ния за изымаемые объекты недвижимости направить собственникам 
изымаемых жилых помещений проект соглашения об изъятии жилых 
помещений для муниципальных нужд;

5) после государственной регистрации права собственности муни-
ципального образования «Городской округ «Город Калининград» на 
жилые помещения, указанные в пункте 1 постановления, осуществить 
мероприятия по регистрации права собственности муниципального об-
разования «Городской округ «Город Калининград» в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 39:15:141404:311.

3. Управлению делопроизводства администрации городского окру-
га «Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) в течение десяти дней со 
дня подписания постановления обеспечить его опубликование в газете 
«Гражданин», на официальном сайте администрации городского округа 
«Город Калининград» в сети Интернет.

Глава администрации         Е.И. Дятлова

3. Управлению делопроизводства администрации городского округа 
«Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить опубликование по-
становления в газете «Гражданин», на официальном сайте администра-
ции городского округа «Город Калининград» в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации – управляющего делами админист-
рации городского округа «Город Калининград» Асмыковича А.Н.

Глава администрации         Е.И. Дятлова

Приложение №1 к постановлению администрации
городского округа «Город Калининград» от 18.10.2022 г. №957

ПЕРЕЧЕНЬ
помещений, находящихся в муниципальной собственности

городского округа «Город Калининград», безвозмездно
предоставляемых по заявкам зарегистрированных кандидатов, 

их доверенных лиц для проведения агитационных публичных 
мероприятий в форме собраний при проведении дополнительных 

выборов депутата Законодательного Собрания
Калининградской области седьмого созыва

№
п/п

Наименование помещения Место нахождения

1 2 3

Ленинградский район

1
конференц-зал МАУК «Калининград-
ская ЦБС», ЦГБ им. А.П. Чехова

г. Калининград,
пр-кт Московский, 39

2
читальный зал МАУК «Калининград-
ская ЦБС», библиотека им. С.А. Снегова

г. Калининград,
ул. 9 Апреля, 5

3 актовый зал МАОУ лицей №23 г. Калининград, ул. Вагнера, 51

4
актовый зал МАОУ СОШ №31 г. Калининград,

ул. Пролетарская, 66а

Приложение №2 к постановлению администрации
городского округа «Город Калининград» от 18.10.2022 г. №957

Исх. №__________ от _________

В__________________________________
(наименование избирательной комиссии)

Уведомляем о том, что в соответствии с пунктами 1 и 4 статьи 53 Фе-
дерального закона от 12.06.2022 №67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», пунктами 3, 4 статьи 62 Уставного закона Калининградской 
области от 29.09.2010 №497 «О выборах депутатов Законодательного 
Собрания Калининградской области» «___»__________20____года 

 _______________________________________________________,
(наименование помещения)

расположенное по адресу  _________________________________
 _______________________________________________________,
было предоставлено ______________________________________,
                                     (указывается фамилия, инициалы кандидата)
для проведения публичного мероприятия.
Указанное помещение было предоставлено на следующих условиях:  

__________________________________________________________.
Указанное помещение может быть предоставлено другим зареги-

стрированным кандидатам  ___________________________________.
(указываются конкретные даты либо период времени в течение 

агитационного периода, когда помещение может быть предоставлено)
__________________________________________    ___________
(наименование должности уполномоченного лица)       (подпись)
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Приложение №1 к постановлению администрации городского округа «Город Калининград»
от 14.10.2022 г. №939

Приложение №2 к Программе
СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ

муниципальной программы

Н
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-
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го
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ер
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пр
ия

ти
я Наименова-

ние задачи, 
целевого 

показателя, 
основного 
меропри-

ятия

Наименование 
показателя 

основного меро-
приятия

Еди-
ница 

изме-
рения

Базовое 
значе-

ние

2021 
год

2022
год

2023
год

2024
год

Целевое 
значе-

ние

Ответ-
ствен-
ный 

испол-
нитель 
/ сои-
спол-

нитель

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Повышение привлекательности территории городского округа «Город Калининград» с учетом приоритетов террито-
риального развития

1.1 Удовлетворенность населения 
деятельностью органов местного 
самоуправления городского 
округа «Город Калининград», 
направленной на решение во-
просов в сфере благоустройства 
городской среды

про-
цент

15 16 17 18 20 30 х

01 Региональ-
ный проект 
«Форми-
рование 
комфортной 
городской 
среды»

Количество 
благоустроенных 
общественных 
территорий

еди-
ница

1 2 1 1 1 6 КГХиС
КпСП

Количество 
благоустроенных 
дворовых терри-
торий

еди-
ница

12 8 10 4 9 43 КГХиС

Площадь обще-
ственных терри-
торий, благоу-
стройство которых 
выполняется в 
рамках региональ-
ного проекта

кв. м 18948 20823 8810 10000 10000 68581 КГХиС
КпСП

Площадь дворо-
вых территорий 
многоквартирных 
домов, благоу-
стройство которых 
выполняется в 
рамках региональ-
ного проекта

кв. м 104580 72100 82945 36313 78000 373938 КГХиС

02 Содержание 
территорий 
общего 
пользования

Площадь терри-
торий общего 
пользования

 тыс. 
кв. м

11997,93 18264,6 18264,6 18264,6 18264,6 18264,6 КГХиС, 
КпСП

03 Организация 
озеленения 
территории 
города

Площадь, занятая 
зелеными наса-
ждениями

га 352,7 352,7 352,7 352,7 352,7 352,7 КГХиС

04 Организация 
освещения 
территории 
муници-
пального 
образо-
вания, 
включая ар-
хитектурную 
подсветку 
зданий, 
строений, 
сооружений

Протяженность 
улиц, обеспе-
ченных сетями 
наружного осве-
щения

км 548 552 556 560 564 575,3 КГХиС

05 Организа-
ция стоков 
ливневых 
вод

Протяженность 
системы водоот-
ведения дренаж-
ных и поверхност-
ных сточных вод

пог.м 53985 60900 61300 61300 61300 61300 КГХиС,
АГО

06 Прочие ме-
роприятия 
в сфере 
благоу-
стройства

Количество объ-
ектов, на которых 
выполняется 
благоустройство 
в рамках Про-
граммы

еди-
ница

242 13 27 17 16 315 КГХиС, 
КМК, 
КпСП

11 Празднич-
ное и тема-
тическое 
оформле-
ние города

Количество меро-
приятий, требую-
щих праздничного 
и тематического 
оформления 
города

еди-
ница

5 10 9 5 5 10 КпСП

12 Обустройст-
во и содер-
жание зон 
рекреаций и 
пляжей

Количество 
обустроенных 
зон рекреаций и 
пляжей

еди-
ница

0 5 5 5 5 5 КГХиС

2 Организация похоронного дела и содержание мест захоронения

2.1 Доля площади общественных 
кладбищ, содержание которых 
соответствует требованиям нор-
мативных документов

про-
цент

80 81 82 83 84 100 х

07 Содержание 
территорий 
обществен-
ных кладбищ 
городского 
округа 
«Город Кали-
нинград»

Площадь общест-
венных кладбищ

 тыс. 
кв. м

1209,24 1227 1227 1227 1227 1227 КГХиС

3 Улучшение экологической обстановки и создание благоприятных условий проживания населения на территории го-
родского округа «Город Калининград»

3.1 Доля территории городского 
округа «Город Калининград» 
с благоприятными экологиче-
скими условиями, соответству-
ющими нормативам в области 
охраны окружающей среды 

про-
цент

92,1 92,2 92,3 92,3 92,3 100 х

(Продолжение на стр. 6)

Уведомление о созыве внеочередного общего собрания участников ООО «Гидрострой»
Уважаемые участники ООО «Гидрострой»!

14 ноября 2022 года в 14 часов 00 минут состоится внеочередное общее собрание участников ООО «Гидрострой» 
в форме собрания (совместного присутствия) в помещении ООО «Гидрострой» по адресу: г. Калининград,
ул. Портовая, 30, 3-й этаж; время регистрации участников - с 13 часов 30 минут до 13 часов 50 минут.

Повестка дня собрания:
1. Внесение в устав Общества изменений о предоставле-

нии полномочий выступать от имени Общества нескольким 
лицам; установление количества таких лиц, объема и сроков 
их полномочий.

2. Утверждение устава Общества в новой редакции.

C информационными материалами по предстоящему 
собранию участники могут ознакомиться в период с 21 ок-
тября 2022 года по 14 ноября 2022 года в рабочее время по 
рабочим дням по адресу: г. Калининград, ул. Портовая, 30, 
в административном здании ООО «Гидрострой» на 3 этаже.

Совет директоров ООО «Гидрострой». Реклама

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.10.2022 г.                                                        №939                                                                г. Калининград

О внесении изменений в постановление администрации
городского округа «Город Калининград» от 11.03.2021 №137

«Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной
городской среды городского округа «Город Калининград»

В целях уточнения объемов и направлений расходования средств бюджета городского округа «Город Кали-
нинград» на 2022 г. и плановый период 2023-2024 гг., руководствуясь постановлением администрации город-
ского округа «Город Калининград» от 12.09.2013 №1392  «Об утверждении Порядка разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных программ», администрация городского округа «Город Калининград» 
п о с т а н о в л я е т:

1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению администрации городского округа «Город 
Калининград» от 11.03.2021 №137 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современ-
ной городской среды городского округа «Город Калининград»:

1.1. Паспорт муниципальной программы изложить в новой редакции:

Наименование 
программы

Формирование современной городской среды городского округа «Город Калининград» 
(далее – Программа)

Ответственный 
исполнитель 
Программы

Комитет городского хозяйства и строительства (далее – КГХиС)

Сроки реализа-
ции Программы

2021-2024 гг.

Перечень 
подпрограмм 
(ведомствен-
ных целевых 
программ)

Подпрограммы (ведомственные целевые программы) не предусмотрены

Соисполнители 
Программы

Администрация городского округа «Город Калининград» (далее – АГО)
Комитет городского развития и цифровизации (далее – КГРиЦ)
Комитет муниципального контроля (далее – КМК)
Комитет по социальной политике (далее – КпСП)
Комитет по финансам

Цель Програм-
мы

Повышение качества и комфорта городской среды на территории городского округа «Го-
род Калининград»

Задачи Про-
граммы

1. Повышение привлекательности территории городского округа «Город Калининград» с 
учетом приоритетов территориального развития.
2. Организация похоронного дела и содержание мест захоронения.
3. Улучшение экологической обстановки и создание благоприятных условий проживания 
населения на территории городского округа «Город Калининград»

Объемы и 
источники фи-
нансирования 
мероприятий 
Программы

Общий объем финансирования Программы составляет 7 950 793,00 тыс. руб., в том чи-
сле:

Год
Областной 

бюджет
тыс. руб.

Бюджет городского округа 
«Город Калининград»,

тыс. руб.

Прочие
поступления,

тыс. руб.

Всего,
тыс. руб.

2021 259 899,93 1 583 611,21 39 125,93 1 882 637,07

2022 133 027,99 2 173 284,37 52 073,32 2 358 385,68

2023 167 427,06 1 908 254,09 6 578,94 2 082 260,09

2024 125 000,00 1 495 931,22 6 578,94 1 627 510,16

Итого 685 354,98 7 161 080,89 104 357,13 7 950 793,00

Объем средств, выделяемых из бюджета городского округа «Город Калининград», подле-
жит ежегодному уточнению при утверждении городского бюджета на соответствующий год

Ожидаемые 
конечные 
результаты 
реализации 
Программы 
(подпрограмм) 
и целевых 
показателей

1. Рост удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления 
городского округа «Город Калининград», направленной на решение вопросов в сфере бла-
гоустройства городской среды, с 16% в 2021 г. до 20% в 2024 г.
2. Рост доли площади общественных кладбищ, содержание которых соответствует требова-
ниям Правил благоустройства территории городского округа «Город Калининград», с 81% 
в 2021 г.  до 84% в 2024 г.
3. Рост доли территории городского округа «Город Калининград» с благоприятными эко-
логическими условиями, соответствующими нормативам в области охраны окружающей 
среды, с 92,2% в 2021 г. до 92,3% в 2024 г.

1.2. В разделе 3 «Описание состава и значений конечных результатов Программы, целевых показателей 
реализации Программы, методика расчета целевых показателей»:

1) двадцать шестой абзац изложить в новой редакции:
«1. Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа 

«Город Калининград», направленной на решение вопросов в сфере благоустройства городской среды, увели-
чится с 16% в 2021 г. до 20% в 2024 г.»;

2) тридцать второй абзац изложить в новой редакции:
«2. Доля площади общественных кладбищ, содержание которых соответствует требованиям Правил благоу-

стройства территории городского округа «Город Калининград», увеличится с 81% в 2021 г. до 84% в 2024 г.»;
3) тридцать седьмой абзац изложить в новой редакции:
«3. Доля территории городского округа «Город Калининград» с благоприятными экологическими услови-

ями, соответствующими нормативам в области охраны окружающей среды, увеличится с 92,2% в 2021 г. до 
92,3% в 2024 г.».

1.3. В разделе 8 «Система мероприятий Программы» второй, третий и четвертый абзацы изложить в новой 
редакции:

«Общественные территории, нуждающиеся в благоустройстве и подлежащие благоустройству в период 
действия Программы, включаются в Программу по итогам проведения в установленном порядке на единой 
федеральной платформе для онлайн-голосования рейтингового голосования, онлайн-голосования по выбору 
общественной территории или дизайн-проекта, в соответствии с которым будет выполнено благоустройство 
общественной территории.

Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоу-
стройству в период с 2021 по 2024 год, приведен в приложении №4 к Программе.

Адресный перечень дворовых и общественных территорий, на которых в 2017-2021 гг. выполнены работы 
по благоустройству, приведен в приложении №5 к Программе.».

1.4. В приложении №1 к Программе «Порядок аккумулирования средств заинтересованных лиц, направля-
емых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых терри-
торий, и механизм контроля их расходования» пункт 2.4 изложить в новой редакции:

«2.4. Уполномоченным собственниками помещений лицом является управляющая организация, или то-
варищество собственников жилья (товарищество собственников недвижимости), или иное юридическое лицо 
(жилищный кооператив, жилищно-строительный кооператив или иной жилищно-потребительский коопера-
тив), в управлении которых находится соответствующий многоквартирный дом и собственники помещений 
в котором решением общего собрания, указанным в п. 2.2 настоящего Порядка, уполномочили осуществить 
сбор средств собственников помещений.».

1.5. Приложения №№2-7 к Программе изложить в новой редакции (приложения №№1- 6).
2. Управлению делопроизводства администрации городского округа «Город Калининград» (Липовецкая 

Ю.И.) обеспечить официальное опубликование постановления в газете «Гражданин», на официальном сайте 
администрации городского округа «Город Калининград» в сети Интернет, направление копии постановления 
в Правительство Калининградской области для внесения в регистр муниципальных нормативных правовых 
актов Калининградской области.

Глава администрации                    Е.И. Дятлова
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08 Охрана 
окружающей 
среды на 
территории 
городского 
округа

Количество 
обустроенных 
контейнерных 
площадок

еди-
ница

39 23 53 2 2 119 КГХиС

Количество уком-
плектованных 
контейнерных 
шкафов для ТКО

еди-
ница

0 170 0 0 0 170 КГХиС

Количество об-
устроенных кон-
тейнерных площа-
док для раздель-
ного накопления 
ТКО, в том числе 
в рамках регио-
нального проекта 
«Комплексная 
система обраще-
ния с твердыми 
коммунальными 
отходами»

еди-
ница

60 30 0 0 0 90 КГХиС

Площадь рекуль-
тивированного 
полигона

кв. м 202731 202731 202731 202731 202731 202731 КГХиС

Количество ги-
дротехнических 
сооружений, 
канализационных 
насосных стан-
ций, дренажных 
насосных станций, 
очистных соору-
жений поверх-
ностного стока

еди-
ница

1230 1135 1150 1150 1150 1230 КГХиС

Количество ото-
бранных проб 
сточных вод

еди-
ница

110 110 110 110 110 110 КГХиС

Количество ото-
бранных проб 
воды из родников 

еди-
ница

0 6 0 0 0 6 КГХиС

09 Организация 
использова-
ния, охраны, 
защиты и 
воспро-
изводства 
городских 
лесов

Площадь город-
ских лесов

га 1568 1568 1568 1568 1568 1568 КГХиС

10 Между-
народный 
проект «Со-
хранение и 
устойчивое 
использова-
ние водных 
рекреа-
ционных 
объектов в 
пригранич-
ных городах 
в Кентшине 
и Калинин-
граде»

Количество 
реализованных 
объектов

еди-
ница

0 1 1 0 0 2 КГХиС, 
КГРиЦ

13 Региональ-
ный проект 
«Комплекс-
ная система 
обращения 
с твердыми 
комму-
нальными 
отходами»

Количество 
обустроенных 
контейнерных 
площадок для 
раздельного нако-
пления ТКО

еди-
ница

В 2021 году количество обустроенных контейнерных площадок 
для раздельного накопления ТКО отображено в показателе 
«Количество обустроенных контейнерных площадок для раз-
дельного накопления ТКО, в том числе в рамках регионального 
проекта «Комплексная система обращения с твердыми комму-
нальными отходами» мероприятия №08 Программы «Охрана 
окружающей среды на территории городского округа»

Приложение №2 к постановлению администрации городского округа «Город Калининград»
от 14.10.2022 г. №939

Приложение №3 к Программе

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
выполнения основных мероприятий муниципальной программы

Номер основ-
ного меро-

приятия

Наименование основного меро-
приятия

Источники 
финанси-
рования

Объемы финансового обеспечения, тыс. руб.

2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6

Общий объем финансового обеспечения выполнения 
основных мероприятий программы

Всего 2 358 385,68 2 082 260,09 1 627 510,16

ОБ 133 027,99 167 427,06 125 000,00

МБ 2 173 284,37 1 908 254,09 1 495 931,22

ПП 52 073,32 6 578,94 6 578,94

01 Региональный проект «Формирова-
ние комфортной городской среды»

Всего 193 352,15 185 149,94 185 149,94

ОБ 125 000,00 125 000,00 125 000,00

МБ 53 571,43 53 571,00 53 571,00

ПП 14 780,72 6 578,94 6 578,94

02 Содержание территорий общего 
пользования

Всего 568 219,27 562 937,99 516 194,62

ОБ 0,00 0,00 0,00

МБ 568 219,27 562 937,99 516 194,62

ПП 0,00 0,00 0,00

03 Организация озеленения территории 
города

Всего 56 650,67 28 343,35 23 570,00

ОБ 0,00 0,00 0,00

МБ 56 650,67 28 343,35 23 570,00

ПП 0,00 0,00 0,00

04 Организация освещения территории 
муниципального образования, вклю-
чая архитектурную подсветку зданий, 
строений, сооружений

Всего 409 060,35 333 206,00 349 206,00

ОБ 0,00 0,00 0,00

МБ 409 060,35 333 206,00 349 206,00

ПП 0,00 0,00 0,00

05 Организация стоков ливневых вод Всего 264 299,94 137 305,91 124 260,58

ОБ 0,00 0,00 0,00

МБ 264 299,94 137 305,91 124 260,58

ПП 0,00 0,00 0,00

06 Прочие мероприятия в сфере благо-
устройства

Всего 409 146,57 645 286,48 278 623,66

ОБ 0,00 42 427,06 0,00

МБ 405 281,33 602 859,42 278 623,66

ПП 3 865,24 0,00 0,00

07 Содержание территорий общест-
венных кладбищ городского округа 
«Город Калининград»

Всего 178 351,30 29 787,63 29 252,00

ОБ 0,00 0,00 0,00

МБ 178 351,30 29 787,63 29 252,00

ПП 0,00 0,00 0,00

08 Охрана окружающей среды на терри-
тории городского округа

Всего 110 012,64 90 278,75 51 289,32

ОБ 0,00 0,00 0,00

МБ 110 012,64 90 278,75 51 289,32

ПП 0,00 0,00 0,00

09 Организация использования, охраны, 
защиты и воспроизводства городских 
лесов

Всего 32 305,49 24 252,22 24 252,22

ОБ 0,00 0,00 0,00

МБ 32 305,49 24 252,22 24 252,22

ПП 0,00 0,00 0,00

10 Международный проект «Сохране-
ние и устойчивое использование 
водных рекреационных объектов в 
приграничных городах Кентшине и 
Калининграде»

Всего 38 208,62 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00

МБ 4 781,26 0,00 0,00

ПП 33 427,36 0,00 0,00

11 Праздничное и тематическое офор-
мление города

Всего 77 098,32 21 692,86 21 692,86

ОБ 0,00 0,00 0,00

МБ 77 098,32 21 692,86 21 692,86

ПП 0,00 0,00 0,00

12 Обустройство и содержание зон ре-
креаций и пляжей

Всего 21 680,36 24 018,96 24 018,96

ОБ 8 027,99 0,00 0,00

МБ 13 652,37 24 018,96 24 018,96

ПП 0,00 0,00 0,00

КГХиС

Всего 2 111 271,89 1 856 137,00 1 555 494,70

ОБ 133 027,99 129 927,06 125 000,00

МБ 1 926 170,58 1 719 631,00 1 423 915,76

ПП 52 073,32 6 578,94 6 578,94

01 Региональный проект «Формирова-
ние комфортной городской среды»

Всего 193 352,15 131 578,94 185 149,94

ОБ 125 000,00 87 500,00 125 000,00

МБ 53 571,43 37 500,00 53 571,00

ПП 14 780,72 6 578,94 6 578,94

02 Содержание территорий общего 
пользования

Всего 511 092,86 512 746,99 466 003,62

ОБ 0,00 0,00 0,00

МБ 511 092,86 512 746,99 466 003,62

ПП 0,00 0,00 0,00

03 Организация озеленения территории 
города

Всего 56 650,67 28 343,35 23 570,00

ОБ 0,00 0,00 0,00

МБ 56 650,67 28 343,35 23 570,00

ПП 0,00 0,00 0,00

04 Организация освещения территории 
муниципального образования, вклю-
чая архитектурную подсветку зданий, 
строений, сооружений

Всего 409 060,35 333 206,00 349 206,00

ОБ 0,00 0,00 0,00

МБ 409 060,35 333 206,00 349 206,00

ПП 0,00 0,00 0,00

05 Организация стоков ливневых вод Всего 151 005,84 137 305,91 124 260,58

ОБ 0,00 0,00 0,00

МБ 151 005,84 137 305,91 124 260,58

ПП 0,00 0,00 0,00

06 Прочие мероприятия в сфере благо-
устройства

Всего 409 014,97 545 154,88 278 492,06

ОБ 0,00 42 427,06 0,00

МБ 405 149,73 502 727,82 278 492,06

ПП 3 865,24 0,00 0,00

07 Содержание территорий общест-
венных кладбищ городского округа 
«Город Калининград»

Всего 178 351,30 29 787,63 29 252,00

ОБ 0,00 0,00 0,00

МБ 178 351,30 29 787,63 29 252,00

ПП 0,00 0,00 0,00

08 Охрана окружающей среды на терри-
тории городского округа

Всего 110 012,64 90 278,75 51 289,32

ОБ 0,00 0,00 0,00

МБ 110 012,64 90 278,75 51 289,32

ПП 0,00 0,00 0,00

09 Организация использования, охраны, 
защиты и воспроизводства городских 
лесов

Всего 32 305,49 24 252,22 24 252,22

ОБ 0,00 0,00 0,00

МБ 32 305,49 24 252,22 24 252,22

ПП 0,00 0,00 0,00

10 Международный проект «Сохране-
ние и устойчивое использование 
водных рекреационных объектов в 
приграничных городах Кентшине и 
Калининграде»

Всего 38 208,62 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00

МБ 4 781,26 0,00 0,00

ПП 33 427,36 0,00 0,00

12 Обустройство и содержание зон ре-
креаций и пляжей

Всего 21 680,36 24 018,96 24 018,96

ОБ 8 027,99 0,00 0,00

МБ 13 652,37 24 018,96 24 018,96

ПП 0,00 0,00 0,00

КМК

Всего 131,60 131,60 131,60

ОБ 0,00 0,00 0,00

МБ 131,60 131,60 131,60

ПП 0,00 0,00 0,00

06 Прочие мероприятия в сфере благо-
устройства

Всего 131,60 131,60 131,60

ОБ 0,00 0,00 0,00

МБ 131,60 131,60 131,60

ПП 0,00 0,00 0,00

КпСП

Всего 134 224,73 225 454,86 71 883,86

ОБ 0,00 37 500,00 0,00

МБ 134 224,73 187 954,86 71 883,86

ПП 0,00 0,00 0,00

01 Региональный проект «Формирова-
ние комфортной городской среды»

Всего 0,00 53 571,00 0,00

ОБ 0,00 37 500,00 0,00

МБ 0,00 16 071,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00

02 Содержание территорий общего 
пользования

Всего 57 126,41 50 191,00 50 191,00

ОБ 0,00 0,00 0,00

МБ 57 126,41 50 191,00 50 191,00

ПП 0,00 0,00 0,00

06 Прочие мероприятия в сфере благо-
устройства

Всего 0,00 100 000,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 100 000,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00

(Продолжение. Начало на стр. 5)
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11 Праздничное и тематическое офор-
мление города

Всего 77 098,32 21 692,86 21 692,86

ОБ 0,00 0,00 0,00

МБ 77 098,32 21 692,86 21 692,86

ПП 0,00 0,00 0,00

АГО

Всего 113 294,10 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00

МБ 113 294,10 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00

05 Организация стоков ливневых вод Всего 113 294,10 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00

МБ 113 294,10 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00

Приложение №3 к постановлению администрации городского округа «Город Калининград»
от 14.10.2022 г. №939

Приложение №4 к Программе

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве
и подлежащих благоустройству в период с 2022 по 2024 год

№ 
п/п

Наименование объекта
Год выполнения 
работ по благоу-

стройству

1. Территория по ул. Ген. Соммера (3 этап от ул. Подп. Иванникова до ул. Проф. Севас-
тьянова)

2022

2. Сквер по ул. Киевской, в районе д. 50-52 2022

3. Сквер по ул. Алданской (в районе ручья Лесного) в мкр. А. Космодемьянского (2 этап) 2022-2023

4. Территория парка им. Макса Ашманна в г. Калининграде 2023

5. Территория общего пользования в районе дома №4-4а по ул. Земельной 2023

6. Детская игровая площадка в границах улиц Баумана – Можайская – Заводская 2023

7. Сквер в границах улиц Красная – К. Маркса – Шиллера – косм. Пацаева 2023

8. Территория общего пользования в районе дома №34 по ул. Курортной 2023

9. Территория общего пользования в районе дома №75 по ул. Курортной 2023

10. Территория определится по итогам рейтингового голосования 2024

Приложение №4 к постановлению администрации городского округа «Город Калининград»
от 14.10.2022 г. №939

Приложение №5 к Программе

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
дворовых и общественных территорий, на которых в 2017-2021 гг.

выполнены работы по благоустройству

№ 
п/п

Наименование объекта
Год выполнения 
работ по благоу-

стройству

1 2 3

Дворовые территории

1 ул. Некрасова, 26 2017

2 ул. П. Морозова, 69-83 2017

3 ул. Беговая, 42-48 2017

4 ул. Озерная, 2, проезд с ул. Беломорской 2017

5 ул. Л. Иванихиной, 10, 12, 14 2017

6 ул. Белибейская, 20-26, 12-18 2017

7 пр-кт Калинина, 91-105 2017

8 ул. Ген. Толстикова, 77-81 2017

9 ул. Подп. Иванникова, 2-4 2017

10 ул. Грига, 3-9 – пр-кт Московский, 116, 118, 120 – ул. Грига, 11-13, 15     2017

11 ул. Коммунистическая, 41-47 2017

12 ул. А. Невского, 50-52 2017

13 ул. Фабричная, 5-7 2017

14 ул. Полоцкая, 16-22 2017

15 ул. У. Громовой, 52-58 2017

16 ул. Чекистов, 24 – ул. Комсомольская, 78, 80, 82-82а, 84-88, 90, 92 –  
ул. Молочинского, 51-53; ул. Комсомольская, 94-100а – 
ул. Молочинского, 10; ул. Косм. Леонова, 73-77а, 79, 81-85

2017

17 ул. Марш. Новикова, 26-30 2017

18 ул. Марш. Новикова, 36-38 2017

19 ул. Фрунзе, 17-21 – ул. 9 Апреля, 5, 7 - ул. Клиническая, 6-12, 14 2017

20 ул. Пугачева, 12-14 – ул. Пугачева, 8-10-10а 2017

21 ул. Аральская, 18 – ул. Алданская, 11-13 2017

22 ул. Аллея смелых, 91 2017

23 пр-кт Московский, 21-23 – пр-кт Московский, 25-27 2017

24 ул. Брамса, 31-33, 27-29 – ул. Римского-Корсакова, 16-16а 2017

25 ул. А. Суворова, 25, 25а, 25б 2017

26 ул. Заводская, 30 2017

27 пр-кт Ленинский, 8а-8б 2017

28 ул. Тобольская, 35-47, ул. Тобольская, 27-33 2018

29 ул. Киевская, 74а-74е 2018

30 ул. Машиностроительная, 68-72 2018

31 ул. Машиностроительная, 98-108 2018

32 ул. Машиностроительная, 74-84, 86-96 2018

33 ул. Карташева, 4-4в 2018

34 ул. Молочинского, 27-45, 47-49 2018

35 ул. Батальная, 73 2018

36 ул. Батальная, 75, 75а, 77, 79, 81 2018

37 ул. Заводская, 33, 35, 37 2018

38 ул. Дарвина, 1а, ул. Киевская, 32-34 2018

39 ул. Дарвина, 1-3 2018

40 ул. Дарвина, 5-7, ул. Киевская, 36, 40-48, ул. Тихорецкая, 11-17 2018

41 ул. Рокоссовского, 17 2018

42 пр-кт Ленинский, 13-15, 17-19, 17а-23а, 21-25 2018

43 ул. Зарайская, 1-3, 5, 7-17а, 19, пр-кт Московский, 85-87, 89, 91-93 2018

44 ул. Садовая, 15-21, 23-29, 31-37, подпорная стенка по ул. Садовой 2019

45 ул. Школьная, 1-1а, 3-5, ул. Тихорецкая, 37 2019

46 ул. Портовая, 5-15, 17-27, ул. Серпуховская, 18, ул. Полоцкая, 10-14 2019

47 пр-кт Московский, 8-10, 14б, 14-22, ул. Мариупольская, 2-12 2019

48 пр-кт Московский, 122-128, 130-136, 138-144, 146-152, 154-160 2019

49 ул. Гостиная, 10-14, 16-18, 20, 22-28а, 2-2б, 4-8 – ул. Свободная, 19-25а 2019

50 пр-кт Московский, 26-38, 42-46, ул. Мариупольская, 1-3, 5-9 2019

51 ул. Лужская, 38-40а, 42-44а, 46-52 2019

52 ул. Береговая, 64, 64а, 66 2019

53 ул. Беланова, 97, 99, 101, 103, 105 2019

54 ул. К. Назаровой, 57-61 2019

55 пр-кт Московский, 123-133 2019

56 ул. Ген. Соммера, 15-21 2019

57 ул. Мариупольская, 11-13, ул. Марш. Баграмяна, 4, 6-12,
ул. Красноярская, 1-3, 2-4

2020

58 ул. Мариупольская, 16-18, 20-22, 24-26, ул. Марш. Баграмяна, 20-24, 26, 28-32 2020

59 ул. Беланова, 51-59, 61, 71-75, 77-85 2020

60 ул. Карташева, 30 а-г, 32-34 2020

61 ул. Артиллерийская, 2-4, 6-8, 10-12 2020

62 ул. Калужская, 4-10, ул. Мусоргского, 21 2020

63 ул. Беланова, 87, 89, 91 2020

64 ул. Аксакова, 66-76, ул. Краснопрудная, 45-51, 53-55, ул. Бежецкая, 1-7, 2-8, 
ул. Куприна, 1-7

2020

65 ул. П. Морозова, 102-108, ул. Печатная, 2, 4-24 2020

66 ул. Клиническая, 73-75, 73а 2020

67 ул. Малоярославская, 5, 7, 11 2020

68 ул. Машиностроительная, 176-186, 188 2020

69 ул. Е. Ковальчук, 3-9, 3а-7а - пр-кт Победы, 2-6 2020

70 ул. Эльблонгская, 2-12 2020

71 ул. 1812 года, 71-77, 79-85, ул. Литовский вал, 52-58, подпорная стенка по 
ул. 1812 года

2021

72 ул. Куйбышева, 129-137, 109-111, 113-117 2021

73 ул. А. Невского, 188 (корпус 1, корпус 2, корпус 3) 2021

74 ул. А. Невского, 117-123, 125-129а 2021

75 ул. Грига, 2-8, ул. 1812 года, 110, ул. Стекольная, 23-29 2021

76 ул. Литовский вал, 48-50, ул. Фрунзе, 68-72а, 90-96 2021

77 ул. Свободная, 28-32, ул. Серж. Колоскова, 13-17 2021

78 наб. Старопрегольская, 2-8, 10-18, пр-кт Ленинский, 83а-83д 2021

79 ул. Ялтинская, 65а-65г 2021

80 ул. Заводская, 27, ул. Строительная, 15, ул. Воскресенская, 6 2021

Общественные территории

1. Территория, прилегающая к пруду Нижнему (1 этап) 2017

2. Территория, прилегающая к озеру Летнему 2018

3. Территория, прилегающая к пруду Нижнему (2 этап) 2019

4. Территория по ул. Ген. Соммера – ул. Рокоссовского 
(1 этап – ул. Рокоссовского (от ул. Черняховского до ул. Ген. Соммера))

2020

5. Сквер по ул. Киевской (у кинотеатра Киноленд) (3 этап)  2021

6. Территория по ул. Ген. Соммера 
(2 этап от пр-кта Ленинского до ул. Подп. Иванникова)

2021

Приложение №5 к постановлению администрации городского округа «Город Калининград»
от 14.10.2022 г. №939

Приложение №6 к Программе

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ*
объектов благоустройства дворовых территорий на 2022-2024 гг.

в рамках регионального проекта
«Формирование комфортной городской среды»

№ 
п/п

Наименование объекта

Минимальный перечень
работ по благоустройству

дворовой территории

Дополнительный перечень
работ по благоустройству

дворовой территории

да / 
нет

Доля
софинансирования собствен-
ников от сметной стоимости 

(%)

да / 
нет

Доля
софинансирования собствен-
ников от сметной стоимости 

(%)

1 2 3 4 5 6

2022 год

1.
ул. Самаркандская, 2-4, 
6-12,  14-20, 3-9, 22-28

да 5 да 20

2.
ул. Машиностроительная, 
110-116, 130-144, 146-156, 
158-162

да 5 да 20

3.
ул. Горбунова, 8-12, 14-22,
ул. Мира, 10

да 5 да 20

4.
ул. Аксакова, 90-100, 78-88, 
ул. Куприна, 22

да 5 да 20

5.
ул. Зеленая, 78-80,
ул. Горького, 140-146

да 5 да 20

6. ул. Согласия, 26, 28 да 5 да 20

7. ул. Зеленая, 81-85, 87-91 да 5 да 20

8. ул. Тихорецкая, 16, 18 да 5 да 20

9.
ул. Железнодорожная, 43-
49, 51-59

да 5 да 20

10. ул. Ген. Соммера, 12-22 да 5 да 20

2023 год

1. ул. Пугачева, 3, 5-7а, 9, 11 да 5 да 5

2.

пр-кт Ленинский, 47-61, 
63-67,
ул. Университетская, 1а, 
1-11

да 5 да 5

3.
ул. В. Гакуна, 2, 4, 6, 8, 10, 
ул. В. Бусловского, 1, 3, 5

да 5 да 20

4.
ул. Белинского, 38,
ул. Глазунова, 9, ул. Красно-
сельская, 56

да 5 да 20

2024 год

1.
ул. Ген. Галицкого, 27-33, ул. 
Звездная, 33-37

да 5 да 5

2. ул. Подп. Емельянова, 246 да 5 да 5

(Окончание на стр. 8)
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Повестка дня
заседания городского Совета депутатов Калининграда

26.10.2022                                                             10.00

1. О внесении изменения в Устав городского окру-
га «Город Калининград», утвержденный решением го-
родского Совета депутатов Калининграда от 12 июля 
2007 года №257 (в редакции последующих решений).

Докладчик: Любивый Е.Д.
2. О внесении изменений в Положение «О по-

рядке проведения конкурса на замещение должно-
сти главы администрации городского округа «Город 
Калининград», утвержденное решением городского 
Совета депутатов Калининграда от 20.10.2020 №178.

Докладчик: Любивый Е.Д.

3. О внесении изменений в решение окруж-
ного Совета депутатов города Калининграда от 
16.07.2008 №210 «О юридических лицах админис-
трации городского округа «Город Калининград» (в 
редакции последующих решений).

Докладчик: Любивый Е.Д.

4. О признании утратившим силу решения город-
ского Совета депутатов Калининграда от 20.10.2021 
№210 «Об утверждении Положения «Об осущест-
влении муниципального контроля за исполнением 
единой теплоснабжающей организацией обяза-
тельств по строительству, реконструкции и (или) 
модернизации объектов теплоснабжения на терри-
тории городского округа «Город Калининград».

Докладчик: Любивый Е.Д.

5. О проведении публичных слушаний по проекту 
бюджета городского округа «Город Калининград» на 
2023 год и на плановый период 2024-2025 годов.

Докладчик: Любивый Е.Д.

6. О согласовании администрации городского 
округа «Город Калининград» передачи в безвоз-
мездное пользование Московскому районному 
отделению КООООО «Всероссийское общество ин-
валидов» муниципального недвижимого имущест-
ва, находящегося в оперативном управлении МАУ 
города Калининграда «Молодежный центр».

Докладчик: Любивый Е.Д.

7. О согласовании администрации городского 
округа «Город Калининград» передачи в безвозмезд-

ное пользование ГБПОУ «Калининградский област-
ной музыкальный колледж им. С.В. Рахманинова 
муниципального недвижимого имущества, находя-
щегося в оперативном управлении МАУ города Кали-
нинграда «Молодежный центр».

Докладчик: Любивый Е.Д.

8. О согласовании администрации городского 
округа «Город Калининград» передачи в безвозмезд-
ное пользование ГБУКО «Центр молодежи» муници-
пального недвижимого имущества, находящегося в 
оперативном управлении МАУ города Калининграда 
«Молодежный центр».

Докладчик: Любивый Е.Д.

9. О согласовании администрации городского окру-
га «Город Калининград» передачи в безвозмездное 
пользование ГАУКО «Спортивная школа олимпийского 
резерва по игровым видам спорта» муниципального 
недвижимого имущества, находящегося в оперативном 
управлении МБОУ города Калининграда СОШ №44.

Докладчик: Любивый Е.Д.

10. О создании рабочей группы по вопросам обес-
печения эффективной деятельности учреждений си-
стемы общего образования городского округа «Город 
Калининград».

Докладчик: Любивый Е.Д.

11. О внесении изменения в график приема гра-
ждан по личным вопросам депутатами городского 
Совета депутатов Калининграда (седьмого созыва).

Докладчик: Любивый Е.Д.

12. О внесении изменений в решение городского 
Совета депутатов Калининграда от 20.10.2021 №225 «О 
регистрации фракции политической партии «Коммуни-
стическая партия Российской Федерации» в городском 
Совете депутатов Калининграда (седьмого созыва)».

Докладчик: Любивый Е.Д.

13. О дате следующего заседания городского Со-
вета депутатов Калининграда.

Докладчик: Любивый Е.Д.

Глава городского округа
«Город Калининград»                         Е.Д. Любивый

3.
ул. Дзержинского, 42, 44, 
44а, 46

да 5 да 5

4.
ул. Вагнера, 58 –
ул. Барнаульская, 8

да 5 да 5

5.
ул. Марш. Борзова, 43-53, 39-
41, 55-59, 61-65,
ул. Комсомольская, 107-111

да 5 да 5

6.
ул. Ген. Соммера, 2-4, 6-10, 
пр-кт Ленинский, 35-37, 39-
45, 39а-45а

да 5 да 5

7.

пр-кт Калинина, 85-89,
107-109, ул. Мебельная, 7-21,
ул. Ольштынская, 62-74,
ул. Октябрьская, 76-92

да 5 да 5

8.
ул. Лесопильная, 73-79,
ул. Черепичная, 19-19в, пер. 
Литовский, 22

да 5 да 5

9.
ул. Гайдара, 3-13, 17-27, 31-
41, 45-55, 29-29а, 15-15а

да 5 да 5

10.
ул. Зоологическая, 1-7, 9-9а, 
11-15, 11а-11е

да 5 да 5

11. наб. Адм. Трибуца, 37, 39-49, 51 да 5 да 5

12.
ул. Харьковская, 23-29, 31-47,
57-63, 65-69, 71-75, 77-81 

да 5 да 5

13.
ул. Подп. Емельянова, 84а, 
88а, 86а, 82-88, 74-80

да 5 да 5

14. ул. Коммунистическая, 59а, 59б да 5 да 5

15.
ул. А. Невского, 1-5, 11-15, ул. 
Курортная, 2-4а, ул. Потемки-
на, 2-6, 8-12, ул. Линейная, 3-7

да 5 да 5

16.
ул. Ст. лейт. Сибирякова, 14-
24, 26-36, 38-44

да 5 да 20

17. ул. Комсомольская, 33, 35 да 5 да 20

18.
ул. Подп. Иванникова, 10-12, 
14-16, ул. Черняховского, 14-
18, 20-24

да 5 да 20

19.
ул. Красносельская, 80, 80а, 
80б

да 5 да 20

20.
ул. Марш. Борзова, 7-11, 13-
17, 19-25

да 5 да 20

21. ул. Горбунова, 2, 4 да 5 да 20

22. ул. Зоологическая, 53, 67-71 да 5 да 20

23. ул. Ген. Челнокова, 10-18, 20 да 5 да 20

24.
ул. С. Разина, 28, 26-26а,
ул. Красная, 23-25а

да 5 да 20

25. ул. Адм. Трибуца, 53, 55-65 да 5 да 20

26. ул. Островского, 13, 14 да 5 да 20

27. пер. Карташева, 16, 18 да 5 да 20

* Перечень объектов на соответствующий год уточняется ежегодно в соответствии с предусмотренным на 
эти цели финансированием.

Приложение №6 к постановлению администрации городского округа «Город Калининград»
от 14.10.2022 г. №939

Приложение №7 к Программе

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ*
объектов благоустройства дворовых территорий отдельно стоящих многоквартирных домов 

на 2022-2024 гг.

№
п/п

Наименование объекта

Минимальный перечень работ
по благоустройству

дворовой территории

Дополнительный перечень работ 
по благоустройству дворовой 

территории

да / 
нет

Доля
софинансирования собственни-
ков от сметной стоимости (%)

да / нет
Доля софинансирования 
собственников от смет-

ной стоимости (%)

1 2 3 4 5 6

2022 год

1. ул. Марш. Борзова, 74-80 да 5 да 5

2. ул. Бассейная, 44 да 5 да 20

3. ул. Фрунзе, 58-58а да 5 да 20

4. ул. Беланова, 27 да 5 да 20

5. ул. Коммунистическая, 32-32б да 5 да 20

6. ул. Молодой гвардии, 1/3 да 5 да 20

2023 год

1. ул. Серпуховская, 11-21 да 5 да 20

2. ул. Марш. Борзова, 90 да 6 да 20

3. ул. Октябрьская, 61-63 да 5 да 20

4.
ул. Грибоедова, 5-7,
пер. Грибоедова, 8-12

да 5 да 20

5. ул. Багратиона, 73а да 5 да 20

6.
ул. Станочная, 7-9,
ул. Радищева, 104-106

да 5 да 20

7. ул. Танковая, 13 да 5 да 20

8. ул. Багратиона, 69 да 5 да 20

2024 год

1. Московский пр-кт, 29-37 да 5 да 20

2. ул. Алданская, 4 да 5 да 20

3. ул. Адмиральская, 3/3а да 5 да 20

4. ул. Колесная, 6 да 5 да 20

5. ул. Марш. Новикова, 4-6 да 5 да 20

6.
ул. Горького, 158-160,
ул. Гайдара, 111-115

да 5 да 20

7. ул. Бородинская, 6 да 5 да 20

8. ул. Ю. Гагарина, 74-76а да 5 да 20

9. ул. Линейная, 14-18 да 5 да 20

10. ул. И. Земнухова, 8-10 да 5 да 20

11. ул. Нарвская, 62 да 5 да 20

12. ул. Пионерская, 24-26 да 5 да 20

13. ул. Маяковского, 13-19 да 5 да 20

14. ул. Огарева, 36 да 5 да 20

15. ул. Кирова, 25-27 да 5 да 20

16. ул. Красносельская, 18 да 5 да 20

17. ул. Глазунова, 11 да 7 да 20

18. ул. Грибоедова, 13-19 да 5 да 20

* Перечень объектов на соответствующий год уточняется ежегодно в соответствии с предусмотренным на 
эти цели финансированием.

Уведомление
Комитет муниципального контроля
администрации городского округа

«Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения от 19.10.2022  
№319/р-КМК «О демонтаже (сносе) ограждения в 
районе дома №10  по ул. Павлова» демонтаж (снос) 
ограждения будет начат не ранее пяти рабочих дней 
с даты данной публикации.

За дополнительной информацией о демонтаже 
(сносе) данного объекта можно обратиться с 09:30 
до 17:30 по адресу: г. Калининград, ул. К. Маркса,  д. 
41-43, кабинет №306; телефон 92-36-88.

Уведомление
Комитет муниципального контроля администрации 

городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения от 19.10.2022  
№320/р-КМК «О демонтаже (сносе) ограждения в 
районе дома №10  по ул. Павлова» демонтаж (снос) 
ограждения будет начат не ранее пяти рабочих дней 
с даты данной публикации.

За дополнительной информацией о демонтаже 
(сносе) данного объекта можно обратиться с 09:30 
до 17:30 по адресу: г. Калининград, ул. К. Маркса,  д. 
41-43, кабинет №306; телефон 92-36-88.

Уведомление
Комитет муниципального контроля администрации 

городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения от 19.10.2022  
№321/р-КМК «О демонтаже (сносе) строения в рай-
оне дома №10  по ул. Павлова» демонтаж (снос) 
строения будет начат не ранее пяти рабочих дней с 
даты данной публикации.

За дополнительной информацией о демонтаже 
(сносе) данного объекта можно обратиться с 09:30 
до 17:30 по адресу: г. Калининград, ул. К. Маркса,  д. 
41-43, кабинет №306; телефон 92-36-88.

Уведомление
Комитет муниципального контроля
администрации городского округа

«Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения от 19.10.2022  
№322/р-КМК «О демонтаже (сносе) ограждения 
в районе домов №№9, 15 А  по ул. Мичурина» де-
монтаж (снос) ограждения будет начат не ранее пяти 
рабочих дней с даты данной публикации.

За дополнительной информацией о демонтаже 
(сносе) данного объекта можно обратиться с 09:30 
до 17:30 по адресу: г. Калининград, ул. К. Маркса,  д. 
41-43, кабинет №306; телефон 92-36-88.

Уведомление
Комитет муниципального контроля администрации 

городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения от 19.10.2022  
№323/р-КМК «О демонтаже (сносе) строения в рай-
оне домов №№9, 15 А  по ул. Мичурина» демонтаж 
(снос) строения будет начат не ранее пяти рабочих 
дней с даты данной публикации.

За дополнительной информацией о демонтаже 
(сносе) данного объекта можно обратиться с 09:30 
до 17:30 по адресу: г. Калининград, ул. К. Маркса,  д. 
41-43, кабинет №306; телефон 92-36-88.

Уведомление
Комитет муниципального контроля администрации 

городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения от 19.10.2022  
№324/р-КМК «О демонтаже (сносе) строения в рай-
оне домов №№9, 15 А  по ул. Мичурина» демонтаж 
(снос) строения будет начат не ранее пяти рабочих 
дней с даты данной публикации.

За дополнительной информацией о демонтаже 
(сносе) данного объекта можно обратиться с 09:30 
до 17:30 по адресу: г. Калининград, ул. К. Маркса,  д. 
41-43, кабинет №306; телефон 92-36-88.

Уведомление
Комитет муниципального контроля администрации городского округа «Город Калининград»

ИЗВЕЩАЕТ,
что на основании распоряжения от 19.10.2022 №325/р-КМК «О демонтаже (сносе) строения в районе 

дома №№83 по ул. Бассейной» демонтаж (снос) строения будет начат не ранее пяти рабочих дней с даты 
данной публикации.

За дополнительной информацией о демонтаже (сносе) данного объекта можно обратиться с 09:30 до 
17:30 по адресу: г. Калининград, ул. К. Маркса,  д. 41-43, кабинет №306; телефон 92-36-88.

Проект


