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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.08.2019 г.                 №758                 г. Калининград

О поручении администрации городского округа 
«Город Калининград» - оператора персональных 

данных обработки персональных данных

В целях реализации требований Федерального закона от 
27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», на основа-
нии постановления администрации городского округа «Город 
Калининград» от 15.03.2019 №213 «О создании муниципаль-
ного казенного учреждения «Калининградский расчетно-сер-
висный центр» городского округа «Город Калининград», для 
достижения заявленных уставом муниципального казенного 
учреждения «Калининградский расчетно-сервисный центр» 
городского округа «Город Калининград» целей деятельности, 
руководствуясь п.п. 1, 3, 3.1, 4, 5, 7 ч. 1, ч. 3, ч. 4, ч. 5 ст. 6 Фе-
дерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных 
данных», п. 5 ст. 6 Федерального закона от 03.07.2016 №230-
ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц 
при осуществлении деятельности по возврату просроченной 
задолженности и о внесении изменений в Федеральный за-
кон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых 
организациях», ч. 3-5 ст. 7 Федерального закона от 27.07.2010 
№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Администрации городского округа «Город Калининград» 

– оператору персональных данных (далее – Оператор) пору-
чить выполнение обработки персональных данных муници-
пальному казенному учреждению «Калининградский расчет-
но-сервисный центр» городского округа «Город Калининград» 
(далее – Исполнитель, Лицо) в целях:

- учета, хранения, обработки и обобщения информации для 
Оператора с использованием информационных и телекомму-
никационных технологий;

- представления сведений, необходимых для выполнения 
Оператором функции главного администратора доходов в ча-
сти, определенной уставом МКУ «Калининградский расчетно-
сервисный центр»;

- размещения информации, необходимой для уплаты де-
нежных средств физическими лицами за муниципальные 
услуги, а также иных платежей, являющихся источниками 
формирования доходов бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации, в Государственную информационную 
систему о государственных и муниципальных платежах в со-
ответствии с порядком, установленным Федеральном законом 
от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг»;

- ведения претензионно-исковой работы по взысканию за-
долженности по гражданско-правовым сделкам с физически-
ми лицами и индивидуальными предпринимателями от имени 
городского округа «Город Калининград» в отношении муници-
пального имущества;

- оказания услуг по взысканию задолженности, оценке пла-
тежеспособности и финансового состояния физических лиц 
по заключенным гражданско-правовым сделкам;

- участия Лица (Исполнителя) в конституционном, граж-
данском, административном, уголовном судопроизводстве, 
судопроизводстве в арбитражных судах;

- исполнения судебного акта, акта другого органа или 
должностного лица, подлежащего исполнению в соответствии 
с законодательством Российской Федерации об исполнитель-
ном производстве;

- исполнения договора, стороной которого либо выгодо-
приобретателем или поручителем по которому является субъ-
ект персональных данных, а также заключения договора по 
инициативе субъекта персональных данных или договора, по 
которому субъект персональных данных будет являться выго-
доприобретателем или поручителем.

2. Утвердить перечень персональных данных, обработка 
которых поручена Исполнителю:

- фамилия, имя, отчество;
- место, год и дата рождения;
- адрес регистрации;
- адрес места фактического проживания (пребывания);
- паспортные данные (серия, номер паспорта, кем и когда 

выдан);
- телефонный номер (домашний, рабочий, мобильный).
3. Утвердить перечень действий (операций) с персональ-

ными данными, которые поручается совершать Исполнителю:
- сбор;
- систематизация;
- накопление;
- хранение;
- извлечение (выгрузка) – по дополнительному письменно-

му поручению Оператора;
- уточнение (обновление, изменение), обезличивание, бло-

кирование, удаление, а также уничтожение. Указанные дей-
ствия должны производиться:

- по дополнительному письменному поручению Оператора;
- по законному требованию субъекта персональных данных 

(с обязательным письменным уведомлением Оператора);
- по требованию органов государственного регулирования 

по защите прав субъектов персональных данных (с обязатель-
ным письменным уведомлением Оператора).

Уничтожение обрабатываемых персональных данных субъ-

ектов должно быть гарантированным и обеспечивать невоз-
можность восстановления содержания персональных данных 
в информационной системе персональных данных или носи-
телей, их содержащих.

4. Установить, что прекращение обработки персональных 
данных осуществляется:

- в случае прекращения договорных отношений, являющих-
ся основанием для обработки персональных данных;

- по дополнительному письменному поручению Оператора;
- по письменному предписанию органов государственного 

регулирования.
Во всех случаях прекращения обработки персональных 

данных, дальнейшее предназначение баз данных определяет-
ся Оператором с составлением письменного уведомления о 
дальнейшем предназначении баз персональных данных.

5. Утвердить перечень объектов защиты персональных дан-
ных:

- информация, содержащая персональные данные субъектов;
- машинные носители, содержащие персональные данные 

субъектов;
- информационные системы персональных данных;
- персональные данные субъектов, содержащиеся в элек-

тронных базах данных информационных систем персональ-
ных данных.

6. Муниципальному казенному учреждению «Калинин-
градский расчетно-сервисный центр» городского округа «Го-
род Калининград» (Захаров Д.С.):

6.1. В целях обеспечения безопасности персональных данных 
обеспечить постоянное выполнение следующих мероприятий:

- защита персональных данных от неправомерного или 
случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокиро-
вания, копирования, предоставления, распространения персо-
нальных данных, а также от иных неправомерных действий в 
отношении персональных данных;

- организация доступа работников Исполнителя к персо-
нальным данным после предварительного подписания ими 
обязательства о неразглашении персональных данных, из-
учения требований Оператора по порядку обработки и защиты 
персональных данных, локальных нормативных актов, регла-
ментирующих порядок организации и обеспечения защиты 
персональных данных и прохождения инструктажа по порядку 
обращения с персональными данным;

- определение угроз безопасности персональных данных 
при их обработке в информационных системах персональных 
данных;

- применение организационных и технических мер по обе-
спечению безопасности персональных данных при их обработ-
ке в информационных системах персональных данных, необ-
ходимых для выполнения требований к защите персональных 
данных, исполнение которых обеспечивает установленные 
Правительством Российской Федерации уровни защищенно-
сти персональных данных;

- оценка эффективности принимаемых мер по обеспече-
нию безопасности персональных данных до ввода в эксплуата-
цию информационной системы персональных данных;

- учет машинных носителей персональных данных;
- обнаружение фактов несанкционированного доступа к 

персональным данным и принятие мер;
- восстановление персональных данных, модифицирован-

ных или уничтоженных вследствие несанкционированного до-
ступа к ним;

- установление правил доступа к персональным данным, 
обрабатываемым в информационной системе персональных 
данных, а также обеспечение регистрации и учета всех дей-
ствий, совершаемых с персональными данными в информа-
ционной системе персональных данных;

- контроль принимаемых мер по обеспечению безопасно-
сти персональных данных и уровня защищенности информа-
ционных систем персональных данных.

6.2. Разработать и утвердить внутренние документы, кото-
рыми определить подлежащий обеспечению уровень защищен-
ности персональных данных в соответствии с п.п. 6 и 9 поста-
новления Правительства Российской Федерации от 01.11.2012 
№1119 «Об утверждении требований к защите персональных 
данных при их обработке в информационных системах пер-
сональных данных».

6.3. Разработать и утвердить внутренние документы, кото-
рыми определить состав и содержание мер по обеспечению 
безопасности персональных данных в соответствии с при-
казом Федеральной службы по техническому и экспортному 
контролю от 18.02.2013 №21 «Об утверждении состава и со-
держания организационных и технических мер по обеспече-
нию безопасности персональных данных при их обработке в 
информационных системах персональных данных». Оценка 
эффективности мер защиты информационных систем персо-
нальных данных должна проводиться в форме добровольной 
аттестации по требованиям безопасности информации в си-
стеме сертификации ФСТЭК России, а также в иных формах, 
определяемых Оператором.

6.4. Назначить лицо, ответственное за организацию обра-
ботки персональных данных.

7. Управлению делопроизводства администрации город-
ского округа «Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспе-
чить опубликование постановления в газете «Гражданин» и на 
официальном сайте администрации городского округа «Город 
Калининград» в сети Интернет.

8. Контроль за исполнением постановления возложить 
на заместителя главы администрации, председателя ко-
митета муниципального имущества и земельных ресурсов 
администрации городского округа «Город Калининград» 
Луконину А.А.

Глава городского округа         А.Н. Силанов

Приложение к постановлению администрации городского округа «Город Калининград»
от 12.08.2019 г. №755

Приложение №1 к Порядку

Состав общественной комиссии
по организации общественного обсуждения проекта муниципальной программы

формирования современной городской среды городского округа «Город
Калининград», проведению оценки предложений заинтересованных лиц

и осуществлению контроля за реализацией муниципальной программы формирования 
современной городской среды городского округа «Город Калининград»

Председатель комиссии:
Силанов А.Н. – глава городского округа «Город Калининград».

Заместитель председателя комиссии:
Федяшов Ю.А. – первый заместитель главы администрации городского округа «Город Кали-

нинград».

Секретари комиссии:
Гончарова С.А. – консультант отдела благоустройства управления благоустройства, озеленения и 

экологии комитета городского хозяйства администрации городского округа «Город Калининград»;
Городкова Т.А. – главный специалист отдела жилищных программ управления жилищного 

и коммунального хозяйства комитета городского хозяйства администрации городского округа 
«Город Калининград».

Члены комиссии:
Анисимов А.А. – главный архитектор города администрации городского округа «Город Ка-

лининград»;
Аранин Р.А. – председатель Калининградской региональной общественной организации ин-

валидов «Ковчег» (по согласованию);
Борисов В.А. – председатель Совета директоров РОООР «Союз работодателей жилищно-ком-

мунальных предприятий Калининградской области» (по согласованию);
Быков О.А. – депутат городского Совета депутатов Калининграда (по согласованию);
Вербицкая И.А. – начальник управления по связям с общественностью и СМИ администрации 

городского округа «Город Калининград»;
Купцов А.А. – заместитель главы администрации, председатель комитета городского хозяй-

ства администрации городского округа «Город Калининград»;
Мулиуолис А.А. – председатель Общественного совета при главе городского округа «Город 

Калининград» (по согласованию).

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.08.2019 г.                                            №755                                               г. Калининград

О внесении изменений в постановление администрации городского 
округа «Город Калининград» от 30.03.2017 №464

«Об утверждении Порядка общественного обсуждения проекта
муниципальной программы формирования современной городской

среды городского округа «Город Калининград»

В связи с проведением организационно-штатных мероприятий в администрации городского 
округа «Город Калининград»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации городского округа «Город Калинин-

град» от 30.03.2017 №464 «Об утверждении Порядка общественного обсуждения проекта му-
ниципальной программы формирования современной городской среды городского округа 
«Город Калининград», изложив приложение №1 к Порядку «Состав общественной комиссии по 
организации общественного обсуждения проекта муниципальной программы формирования 
современной городской среды городского округа «Город Калининград», проведению оценки 
предложений заинтересованных лиц и осуществлению контроля за реализацией муниципальной 
программы формирования современной городской среды городского округа «Город Калинин-
град» в новой редакции (приложение).

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации, председателя комитета городского хозяйства администрации городского округа 
«Город Калининград» Купцова А.А.

Глава городского округа                        А.Н. Силанов

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута

Администрацией городского округа «Город Калининград» рассматривается ходатайство Открыто-
го акционерного общества по газификации и эксплуатации газового хозяйства «Калининградгазифи-
кация» об установлении в соответствии с п. 1 ст. 39.37. Земельного кодекса Российской Федерации 
публичного сервитута в отношении части площадью 76 кв. м земельного участка с кадастровым но-
мером 39:15:132515:57 площадью 5100 кв. м по ул. 9 Апреля с видом разрешенного использования 
«под существующий многоквартирный дом» (на земельном участке расположен многоквартирный 
дом №34-40), на 49 лет, период строительства – 11 месяцев, в целях газоснабжения нежилого по-
мещения по адресу: г. Калининград, ул. 9 Апреля, 42 (Технологическое присоединение).

Информация о местоположении границ установления публичного сервитута (схема) раз-
мещена и доступна в сети Интернет на официальном сайте администрации городского округа 
«Город Калининград» по адресу http://www.klgd.ru/ в разделе «Направления деятельности» – 
«Строительство» – «Общественные обсуждения, публичные слушания» – «Публичный сервитут».

На территорию городского округа «Город Калининград», включающую территорию, в гра-
ницах которой рассматривается ходатайство об установлении публичного сервитута, решением 
городского Совета депутатов Калининграда от 06.07.2016 №225, действующим в настоящее вре-
мя в редакции последующих изменений, утвержден Генеральный план городского округа «Город 
Калининград», размещенный в открытом доступе в сети Интернет на официальном сайте ад-
министрации городского округа «Город Калининград» по адресу: http://www.klgd.ru/ в разделе 
«Направления деятельности» – «Строительство» – «Градостроительная документация».

Получить сведения о предполагаемом установлении публичного сервитута, а также ознако-
миться с границами сервитута, заинтересованные лица могут в комитете муниципального иму-
щества и земельных ресурсов администрации городского округа «Город Калининград» (адрес: 
236022, Калининградская обл., г. Калининград, пл. Победы, 1, кабинет №404) в рабочие дни с 
9-00 до 13-00, с 14-00 до 18-00, телефон 8 (4012) 92-32-01.

В течение 30 дней со дня опубликования настоящего информационного сообщения заинте-
ресованные лица могут подать заявления об учете прав на земельные участки с приложением 
копий документов, подтверждающих эти права (указывается способ связи с заявителем, в том 
числе его почтовый адрес и телефон, а также срок подачи указанного заявления) в муници-
пальное казенное учреждение городского округа «Город Калининград» «Многофункциональный 
центр представления государственных и муниципальных услуг» (адрес: 236002, г. Калининград, 
пл. Победы, 1, телефон 8 (4012) 31-10-31.
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Объявление

Собрание по ознакомлению с доработанной документацией по планировке территории «Проект планировки 
территории с проектом межевания в его составе в границах ул. Парковая аллея – ул. Онежская – ул. Платова – ул. 
Малая лесная – ул. Б. Окружная 3-я – железная дорога – ул. Островского в г. Калининграде» жителей микрорай-
она «Северная гора», проживающих на территории:

- ул. Б. Окружная 3-я – ул. Глинки – ул. Неманская – ул. Златоустовская – ул. Барклая де Толли – ул. Платова 
– ул. М. Лесная (условный №1) состоится 19 августа 2019 года в 18:00 час.;

- ул. Онежская – парк им. Макса Ашмана – ул. Герцена – ул. Лозовая – ул. Глинки – ул. Неманская – ул. 
Златоустовская – ул. Барклая де Толли – ул. Платова (условный №2) состоится 21 августа в 18:00 час.;

- ул. Герцена – ул. Лозовая – ул. Глинки – ул. Б. Окружная 3-я – железная дорога – ул. Островского – ул. Пар-
ковая аллея (условный №3) состоится 23 августа 2019 года в 18:00 час. 

Мероприятия состоятся в здании школы № 8 по адресу: г. Калининград, ул. Герцена, д. 35.

Приложение к постановлению администрации городского округа «Город Калининград» от 09.08.2019 г. №748

Перечень
должностных лиц администрации городского округа «Город Калининград», уполномоченных

составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных
частью 1 статьи 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

1. Антонова Юлия Львовна, ведущий специалист отдела по профилактике правонарушений несовершеннолет-
них (государственные полномочия) комитета по социальной политике администрации городского округа «Город 
Калининград».

2. Васильева Анна Викторовна, специалист 1 категории отдела по профилактике правонарушений несовер-
шеннолетних (государственные полномочия) комитета по социальной политике администрации городского окру-
га «Город Калининград».

3. Визнович Галина Владимировна, специалист 1 категории отдела по профилактике правонарушений несо-
вершеннолетних (государственные полномочия) комитета по социальной политике администрации городского 
округа «Город Калининград».

4. Майорова Елена Александровна, специалист 1 категории отдела по профилактике правонарушений несо-
вершеннолетних (государственные полномочия) комитета по социальной политике администрации городского 
округа «Город Калининград».

5. Шойган Александр Артурович, ведущий специалист отдела по профилактике правонарушений несовершен-
нолетних (государственные полномочия) комитета по социальной политике администрации городского округа 
«Город Калининград». 

6. Щукина Людмила Алексеевна, ведущий специалист отдела по профилактике правонарушений несовершен-
нолетних (государственные полномочия) комитета по социальной политике администрации городского округа 
«Город Калининград».

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.08.2019 г.                                                       №748                                                                 г. Калининград

Об определении перечня должностных лиц администрации городского округа
«Город Калининград», уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 20.25 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях

В соответствии с пунктом 5 статьи 32.2 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонару-
шениях, статьей 2 Закона Калининградской области от 
31.03.2005 №528 «О наделении органов местного са-
моуправления муниципальных образований Калинин-
градской области государственными полномочиями 
Калининградской области в сфере организации работы 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 
прав», статьей 37 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьями 
5, 44 Устава городского округа «Город Калининград»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить перечень должностных лиц адми-

нистрации городского округа «Город Калининград», 
уполномоченных составлять протоколы об админи-
стративных правонарушениях, предусмотренных ча-
стью 1 статьи 20.25 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях (приложение).

2. Считать утратившими силу:
2.1 постановление администрации городского 

округа «Город Калининград» от 16.11.2017 №1662 
«Об определении перечня должностных лиц адми-
нистрации городского округа «Город Калининград», 
уполномоченных составлять протоколы об админи-

стративных правонарушениях, предусмотренных ча-
стью 1 статьи 20.25 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях»;

2.2 постановление администрации городского 
округа «Город Калининград» от 17.08.2018 №839 «О 
внесении изменений в постановление администрации 
городского округа «Город Калининград» от 16.11.2017 
№1662 «Об определении перечня должностных лиц 
администрации городского округа «Город Калинин-
град», уполномоченных составлять протоколы об ад-
министративных правонарушениях, предусмотренных 
частью 1 статьи 20.25 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях».

3. Управлению делопроизводства администрации 
городского округа «Город Калининград» (Липовец-
кая Ю.И.) обеспечить опубликование настоящего по-
становления в газете «Гражданин», на официальном 
сайте администрации городского округа «Город Кали-
нинград» в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации, пред-
седателя комитета по социальной политике адми-
нистрации городского округа «Город Калининград» 
Апполонову А.А.

Глава городского округа             А.Н. Силанов

Оповещение о проведении публичных слушаний

На публичные слушания представлен проект внесения из-
менений в документацию по планировке территории «Проект 
межевания квартала в границах красных линий ул. Нарвская – 
ул. Памяти павших в Афганистане – ул. Гайдара – река Голубая 
в Центральном районе г. Калининграда»

Организатор публичных слушаний комитет территори-
ального развития и строительства администрации городского 
округа «Город Калининград»

Информационные материалы по теме публичных слуша-
ний представлены:

- на экспозиции по адресу: г. Калининград, ул. К. Маркса, 
41 (2 этаж);

- на официальном сайте администрации городского окру-
га «Город Калининград» www.klgd.ru в разделе «Направления 
деятельности – Строительство – Общественные обсуждения, 
публичные слушания – Проекты межевания»

Экспозиция открыта с 22.08.2019 по 29.08.2019,
понедельник – пятница с 09.00 до 18:00

Консультация назначена на 26.08.2019, с 16:30 до 17:30
по адресу: г. Калининград, ул. К. Маркса, 41, каб. 212
Собрание участников публичных слушаний состоится

29.08.2019 в 17:00
по адресу: г. Калининград, ул. Чайковского, 50-52,

2-й этаж, каб. 206
Участники публичных слушаний имеют право представить по 

Проекту свои предложения и замечания:*
• устно и письменно на собрании участников публичных 

слушаний;
• в письменной форме в адрес организатора публичных 

слушаний со дня опубликования оповещения о проведении пу-
бличных слушаний по 31.08.2019 включительно;

• посредством внесения записи в журнал в период работы 
экспозиции.

Обращения регистрируются:
в МКУ «Многофункциональный центр государственных и 

муниципальных услуг» по адресу пл. Победы, 1, г. Калининград 
(режим работы: понедельник – пятница с 08.00 до 20.00, суб-
бота с 08.00 до 17.00)

Контактные телефоны организатора публичных слуша-
ний: 92-32-11, 92-31-46, e-mail: ktris@klgd.ru.

* Участник публичных слушаний в целях идентификации 
представляет сведения о себе:

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

- юридические лица: наименование, основной государ-
ственный регистрационный номер, место нахождения и 
адрес;

- документы, устанавливающие или удостоверяющие права 
на земельные участки, объекты капитального строительства, 
помещения, расположенные в границах рассматриваемой тер-
ритории.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.08.2019 г.            №743       г. Калининград

О проведении публичных слушаний
по проекту о внесении изменений

в документацию по планировке
территории «Проект межевания

квартала в границах красных линий
ул. Нарвская – ул. Памяти павших

в Афганистане – ул. Гайдара –
река Голубая в Центральном районе

г. Калининграда»

Руководствуясь статьей 5.1 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации, Положением 
«О порядке организации и проведения публичных 
слушаний по документации по планировке террито-
рии (проектам планировки территории и проектам 
межевания территории) городского округа «Город 
Калининград», утвержденным решением городского 
Совета депутатов Калининграда от 04.07.2018 №137,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить на 29 августа 2019 г. в 17 часов 

проведение собрания участников публичных слу-
шаний по проекту о внесении изменений в до-
кументацию по планировке территории «Проект 
межевания квартала в границах красных линий ул. 
Нарвская – ул. Памяти павших в Афганистане – ул. 
Гайдара – река Голубая в Центральном районе г. Ка-
лининграда» (далее – проект).

Основание:
– статья 46 Градостроительного кодекса Россий-

ской Федерации;
– приказ Агентства по архитектуре, градострое-

нию и перспективному развитию Калининградской 
области от 09.04.2019 №128 «О подготовке проек-
та внесения изменений в документацию по плани-
ровке территории «Проект межевания квартала в 
границах красных линий ул. Нарвская – ул. Памяти 
павших в Афганистане – ул. Гайдара – река Голубая 
в Центральном районе г. Калининграда»;

– заключение Агентства по архитектуре, градо-
строению и перспективному развитию Калинин-
градской области от 11.07.2019 №7952 о соответ-
ствии проекта требованиям, установленным частью 
10 статьи 45 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, а также требованиям задания на 

разработку проекта межевания территории.
2. Определить местом проведения собрания 

участников публичных слушаний административ-
ное здание по адресу: г. Калининград, ул. Чайков-
ского, 50-52, 2-й этаж, каб. 206.

3. Участники публичных слушаний имеют право 
вносить предложения и замечания, касающиеся 
проекта:

– в письменной или устной форме в ходе прове-
дения собрания участников публичных слушаний;

– в письменной форме в адрес комитета тер-
риториального развития и строительства админи-
страции городского округа «Город Калининград» 
(Крупин А.Л.) со дня опубликования оповещения 
о проведении публичных слушаний по 31.08.2019 
включительно;

– посредством записи в журнал учета посетителей 
экспозиции проекта в жилищном отделе Центрально-
го района управления жилищного и коммунального 
хозяйства комитета городского хозяйства админи-
страции городского округа «Город Калининград» по 
адресу: г. Калининград, ул. К. Маркса, 41, каб. 212.

4. Комитету городского хозяйства администра-
ции городского округа «Город Калининград» (Куп-
цов А.А.):

4.1 разместить в доступных для ознакомления 
местах на территории, применительно к которой 
осуществляется подготовка проекта, оповещение 
о проведении публичных слушаний не позднее 
22.08.2019;

4.2 принять участие в проведении консультации 
по проекту и собрании участников публичных слу-
шаний;

4.3 подготовить и направить в комитет терри-
ториального развития и строительства администра-
ции городского округа «Город Калининград» про-
токол проведения собрания участников публичных 
слушаний, журнал учета посетителей экспозиции 
проекта, письменные предложения и замеча-
ния участников публичных слушаний не позднее 
05.09.2019.

5. Разработчику проекта МП «Городской центр 
геодезии»:

5.1 представить материалы в формате А3 (ут-
верждаемую часть) для проведения экспозиции про-
екта и в виде проектной документации для проведе-
ния собрания участников публичных слушаний по 
адресу: г. Калининград, ул. К. Маркса, 41, каб. 212;

5.2 принять участие в собрании участников 
публичных слушаний и выступить докладчиком по 
проекту.

6. Комитету территориального развития и стро-
ительства администрации городского округа «Го-

род Калининград» (Крупин А.Л.):
6.1 организовать и провести публичные слу-

шания для граждан, проживающих на территории, 
применительно к которой осуществлена подготовка 
проекта, правообладателей земельных участков 
и объектов капитального строительства, располо-
женных на указанной территории, лиц, законные 
интересы которых могут быть нарушены в связи с 
реализацией проекта;

6.2 обеспечить опубликование оповещения о 
проведении публичных слушаний и настоящего по-
становления в газете «Гражданин» и размещение 
на официальном сайте администрации городского 
округа «Город Калининград» www.klgd.ru;

6.3 направить информацию о проведении 
публичных слушаний в управление по связям с 
общественностью и средствами массовой инфор-
мации администрации городского округа «Город 
Калининград» (Вербицкая И.А.) для размещения в 
средствах массовой информации (в печатных из-
даниях, на радио);

6.4 разместить после опубликования оповеще-
ния о проведении публичных слушаний проект на 
официальном сайте администрации городского 
округа «Город Калининград»;

6.5 провести экспозицию проекта в срок с 
22.08.2019 по 29.08.2019 в помещениях жилищ-
ного отдела Центрального района управления 
жилищного и коммунального хозяйства комитета 
городского хозяйства администрации городского 
округа «Город Калининград» по адресу г. Калинин-
град, ул. К. Маркса, 41, каб. 212, консультирование 
посетителей – 26.08.2019 с 16 часов 30 минут до 17 
часов 30 минут;

6.6 подготовить заключение о результатах пу-
бличных слушаний не позднее 13.09.2019 и напра-
вить в Агентство по архитектуре, градостроению и 
перспективному развитию Калининградской обла-
сти с протоколом публичных слушаний, журналом 
учета посетителей экспозиции проекта, письмен-
ными предложениями и замечаниями участников 
публичных слушаний;

6.7 обеспечить опубликование заключения о 
результатах публичных слушаний в газете «Гражда-
нин» и размещение на официальном сайте адми-
нистрации городского округа «Город Калининград» 
в срок не менее одного и не более трех месяцев 
со дня опубликования настоящего постановления.

7. Контроль за исполнением постановления воз-
ложить на председателя комитета территориального 
развития и строительства администрации городско-
го округа «Город Калининград» Крупина А.Л.

Глава городского округа        А.Н. Силанов
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Информационное сообщение

Заказчик намечаемой деятельности ООО «Калининград-
ская генерация» (119435, г. Москва, ул. Большая Пирогов-
ская, д. 27, стр. 1) информирует о проведении обществен-
ных обсуждений по объекту Государственной экологической 
экспертизы – проектной документации «Строительство При-
морской ТЭС. Склад вспомогательного топлива, склад масла 
в таре» (Калининградская область, муниципальное образо-
вание (МО) «Светловский городской округ», пос. Взморье, 
ул. Спасская, 13), включая материалы оценки воздействия 
на окружающую среду (ОВОС). Ориентировочные сроки про-
ведения ОВОС: август 2019 г. – декабрь 2019 г.

Месторасположение намечаемой деятельности: Кали-
нинградская область, МО «Светловский городской округ», 
пос. Взморье, ул. Спасская, 13 (на участке Приморской 
ТЭС с кадастровым номером 39:18:000000:67). Цель наме-
чаемой деятельности: строительство склада вспомогатель-
ного топлива, склада масла в таре на территории Примор-
ской ТЭС. Форма проведения общественных обсуждений 
на этапе уведомления, предварительной экологической 
оценки (ПЭО) и проекта технического задания (ТЗ) на про-
ведение ОВОС – прием замечаний и предложений в пись-
менном виде. Наименование органа, ответственного за 
организацию общественных обсуждений – администрация 

МО «Светловский городской округ» при участии админи-
страции городского округа (ГО) «Город Калининград» и со-
действии ООО «Калининградская генерация».

Материалы ПЭО и проект ТЗ на проведение ОВОС будут 
доступны для ознакомления общественности в течение 30 
календарных дней с 15 августа 2019 г. и размещены:

- в читальном зале МБУК «Светловская централизован-
ная библиотечная система» по адресу: Калининградская 
обл., г. Светлый, ул. Заводская, 2;

- в библиотеке пос. Волочаевское МБУК «Светловская 
централизованная библиотечная система» по адресу Кали-
нинградская обл., пос. Волочаевское, ул. Центральная, 16;

- в администрации ГО «Город Калининград», кабинет 
458, по адресу: г. Калининград, пл. Победы, д. 1, (понедель-
ник-пятница с 10-00 до 17-00, обед с 13-00 до 14-00, заказ 
пропуска по телефону +7 4012 92-34-83);

- на официальном сайте администрации МО «Светлов-
ский городской округ» (http://светлый.рф/).

Вопросы, замечания и предложения от общественно-
сти и всех заинтересованных лиц принимаются в письмен-
ной форме в местах ознакомления, а также могут быть на-
правлены по факсу: 8 (495) 545-34-21, электронной почте: 
obob@shaneco.ru.

Информационное сообщение
Заказчик намечаемой деятельности ООО «Калининград-

ская генерация» (119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, 
д. 27, стр. 1) информирует о продолжении общественных 
обсуждений по объекту Государственной экологической экс-
пертизы (ГЭЭ) федерального уровня – проектной докумен-
тации «Строительство Приморской ТЭС. Золошлакоотвал» 
(Калининградская область, муниципальное образование (МО) 
«Светловский городской округ»), включая материалы оценки 
воздействия на окружающую среду (ОВОС). Ориентировочные 
сроки проведения ОВОС: июнь 2019 г. – ноябрь 2019 г.

Месторасположение намечаемой деятельности: Калинин-
градская область, МО «Светловский городской округ» (уча-
сток с кадастровым номером 39:18:040011:28). Цель наме-
чаемой деятельности: строительство золошлакоотвала При-
морской ТЭС. Форма проведения общественных обсуждений 
– общественные слушания, прием замечаний и предложений 
в письменном виде. Наименование органа, ответственного за 
организацию общественных обсуждений – администрация МО 
«Светловский городской округ» при участии администрации 
городского округа (ГО) «Город Калининград» и содействии 
ООО «Калининградская генерация».

Проектная документация, включая материалы ОВОС, бу-
дет доступна для ознакомления общественности с 15 августа 
2019 г. и размещена:

- в читальном зале МБУК «Светловская централизованная 
библиотечная система» по адресу: Калининградская обл., г. 
Светлый, ул. Заводская, 2;

- в библиотеке пос. Волочаевское МБУК «Светловская 
централизованная библиотечная система» по адресу Кали-
нинградская обл., пос. Волочаевское, ул. Центральная, 16;

- в администрации ГО «Город Калининград», кабинет 458, 
по адресу: г. Калининград, пл. Победы, д. 1, (понедельник-пят-
ница с 10-00 до 17-00, обед с 13-00 до 14-00, заказ пропуска 
по телефону +7 4012 92-34-83);

- на официальном сайте администрации МО «Светлов-
ский городской округ» (http://светлый.рф/).

Вопросы, замечания и предложения от общественности и 
всех заинтересованных лиц принимаются в письменной фор-
ме в местах ознакомления, а также могут быть направлены по 
факсу: 8 (495) 545-34-21, электронной почте: obob@shaneco.ru.

Общественные слушания по объекту Государственной 
экологической экспертизы – проектной документации «Стро-
ительство Приморской ТЭС. Золошлакоотвал» (Калининград-
ская область, МО «Светловский городской округ»), включая 
материалы ОВОС, состоятся 14 сентября 2019 г. в 11 часов 
00 минут в здании МАУК МО «СГО» «Культурно-молодежный 
центр» по адресу: Калининградская область, г. Светлый, ул. 
Калинина, д. 2.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ворошенем Иваном Викто-
ровичем (квалификационный аттестат 39-10-49; почтовый 
адрес: 236006, Калининградская обл., г. Калининград, ул. 
Вагнера, д. 58, кв. 64; e-mail: ivan.voroshen@ya.ru; тел. 
89114770989, номер регистрации в государственном рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 2838) 
выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границ в отношении земельного участка с када-
стровым номером 39:15:151107:207, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Калининградская обл., г. о. 
«Город Калининград», г. Калининград, ул. Летняя, тер. СНТ 
«Рассвет», ул. 2-я Садовая, 207, в кадастровом квартале 
39:15:151107.

Заказчиком кадастровых работ является Боричев Вла-
дислав Владимирович (почтовый адрес: 236044, Калинин-
градская обл., г. Калининград, ул. Л. Шевцовой, д. 27, кв. 25, 
контактный телефон: 89520547690).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границ состоится 16 сентября 
2019 г. в 12 часов 00 минут по адресу: 236006, Калинин-

градская обл., г. Калининград, ул. Кирпичная, д. 7, офис 
202.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 236006, Калининградская обл., г. 
Калининград, ул. Кирпичная, д. 7, офис 202. Обоснованные 
возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земель-
ного участка на местности принимаются с 15 августа 2019 г. 
по 16 сентября 2019 г. по адресу: 236006, Калининградская 
обл., г. Калининград, ул. Кирпичная, д. 7, офис 202.

Смежный земельный участок, с правообладателем 
которого требуется согласовать местоположение границ: 
39:15:151107:205 (расположен: Российская Федерация, Ка-
лининградская обл., г. о. «Город Калининград», г. Калинин-
град, ул. Летняя, тер. СНТ «Рассвет», ул. 2-я Садовая, 205.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок 
(ч.12 ст. 39, ч.2 ст.40 ФЗ от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О када-
стровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Гейдаровой Аллой Алек-
сандровной, сотрудником АО «Ростехинвентаризация-
Федеральное БТИ» (geobti39@gmail.com, №регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность 2835, тел. 702669) выпол-
няются кадастровые работы по уточнению границ в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером: 
39:15:111804:143, расположенного по адресу: Калинин-
градская область, г. Калининград, пос. Прегольский, с/т 
«Сад №3».

Заказчиком кадастровых работ является: Табаева 
Нина Александровна, проживающая по адресу: Калинин-
градская обл., Светловский городской округ, пос. Волоча-
евское, пер. Спортивный, д. 1. Тел. 89212689446.

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: г. Калининград, пос. Пре-
гольский, с/т «Сад №3», территория правления 15 сентя-
бря 2019 года в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка мож-

но ознакомиться по адресу: г. Калининград, Московский 
проспект, 40, 3 этаж, каб. №24, тел. 702669.

Требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 15 по 30 августа 2019 года. Обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 15 по 30 августа 2019 года по адресу: г. 
Калининград, Московский проспект, 40 (АО «Ростехин-
вентаризация-Федеральное БТИ»).

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 
июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местоположе-
ние границы: 39:15:111804:13, 39:15:111804:142, 
39:15:111804:144.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Иванюк Анной Алексан-
дровной (адрес: 236040, г. Калининград, пл. Победы, 
1 (к.301), е-mail: kad@gcg39.ru, тел. 92-33-50, аттестат 
39-10-41), выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границ земельного участка 
с кадастровым номером 39:15:120723:33, располо-
женного по адресу: Калининградская область, г. Ка-
лининград, ул. Ломоносова, тер. СНТ «Дружба», ул. 
Западная, 33.

Заказчиком кадастровых работ является: Третья-
ков Иван Георгиевич (почтовый адрес: г. Калинин-
град, ул. Осенняя, 4а, кв. 139, тел. 92-33-50).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границ земельного участка 
состоится 16 сентября 2019 г. в 10.00 по адресу: г. 
Калининград, пл. Победы, 1 (к.301).

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: г. Калининград, пл. 

Победы, 1 (к.301).
Обоснованные возражения по проекту межевого 

плана и требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельного участка на мест-
ности принимаются с 15 августа 2019 г. по 30 авгу-
ста 2019 г. по адресу: г. Калининград, пл. Победы, 1 
(к.301).

Смежный земельный участок, с правообладате-
лем которого требуется согласовать местоположение 
границ имеет следующий кадастровый номер: КН 
39:15:120723:31 (расположен по адресу: Калинин-
градская область, г. Калининград, ул. Ломоносова, 
тер. СНТ «Дружба», ул. Западная, 31.

При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы под-
тверждающие права на соответствующий земель-
ный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Степановой Ксенией Владими-
ровной (квалификационный аттестат №39-16-15, почтовый 
адрес: г. Советск, ул. Разина, 18, тел. 8-981-464-43-80, e-mail: 
ksenia.stepanowa@yandex.ru) в отношении уточняемого зе-
мельного участка с кадастровым номером 39:15:130402:625, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Калинин-
градская область, г. о. «Город Калининград», г. Калининград, 
ул. Большая Окружная, тер СНТ «Победа», ул. Энергетическая, 
39, выполняются работы по уточнению местоположения гра-
ниц и (или) площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Коско Виталий 
Александрович (адрес: Российская Федерация, Калинин-
градская область, г. о. «Город Калининград», г Калининград, 
ул. Большая Окружная, тер. СНТ «Победа», ул. Энергетиче-
ская, 39, тел. +79814644380).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится 16 сентября 2019 
г. в 12 часов 00 минут по адресу: Калининградская обл., г. 
Калининград, ул. Больничная, д. 42, оф. 34.

Ознакомиться с границами земельного участка и на-

править обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ можно в течение 30 дней с момента 
опубликования настоящего извещения по адресу: г. Калинин-
град, ул. Больничная, д. 42, оф. 34, тел. 8-981-464-43-80, 
e-mail: ksenia.stepanowa@yandex.ru. Возражения по согласо-
ванию границ земельного участка на местности принимаются 
по адресу: г. Калининград, ул. Больничная, д. 42, оф. 34, тел 
8-981-464-43-80, e-mail: ksenia.stepanowa@yandex.ru.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласование местоположения границ 
имеют следующие кадастровые номера: 39:15:130402:399, 
39:15:130402:806, расположенные по адресу: Российская Фе-
дерация, Калининградская область, г. о. «Город Калининград», 
г. Калининград, ул. Большая Окружная, тер. СНТ «Победа».

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

Реклама

Реклама

Реклама Реклама

Реклама

Реклама

ности администрации с правоохранительными органами и силовыми 
структурами по обеспечению общественной безопасности и правопоряд-
ка администрации городского округа «Город Калининград».

Секретарь комиссии:
Лопатин Владимир Варфоломеевич – ведущий специалист отдела ко-

ординации деятельности администрации с правоохранительными органа-
ми и силовыми структурами по обеспечению общественной безопасности 
и правопорядка администрации городского округа «Город Калининград».

Члены комиссии:
Медведева Инна Тимофеевна – заместитель начальника отдела потре-

бительского рынка управления экономического развития комитета эконо-
мики и финансов администрации городского округа «Город Калининград»;

Пахалюк Марина Анатольевна – начальник управления культуры ко-
митета по социальной политике администрации городского округа «Город 
Калининград»;

Петухова Татьяна Михайловна – председатель комитета по образова-
нию администрации городского округа «Город Калининград»;

Помогаева Людмила Валерьевна – начальник управления спорта и 
молодежной политики комитета по социальной политике администрации 
городского округа «Город Калининград»;

Прокопчук Елена Витальевна – начальник управления социальной 
поддержки населения комитета по социальной политике администрации 
городского округа «Город Калининград»;

Сагайдак Алексей Сергеевич – депутат городского Совета депутатов 
Калининграда (по согласованию);

Скопинцева Лидия Николаевна – консультант отдела юридической экс-
пертизы и законодательных прерогатив правового управления юридиче-
ского комитета администрации городского округа «Город Калининград»;

Сутямова Алевтина Анатольевна – начальник отдела по профилактике 
правонарушений комитета по социальной политике администрации го-
родского округа «Город Калининград»;

представитель ГБУЗ «Наркологический диспансер Калининградской 
области» (по согласованию);

представитель ГКУ КО «Центр занятости населения Калининградской 
области» (по согласованию);

представитель Министерства здравоохранения Калининградской об-
ласти (по согласованию);

представитель Западного ЛУ МВД России на транспорте (по согласо-
ванию);

представитель ОМВД России по Ленинградскому району города Кали-
нинграда (по согласованию);

представитель ОМВД России по Московскому району города Калинин-
града (по согласованию);

представитель ОМВД России по Центральному району города Кали-
нинграда (по согласованию);

представитель Управления Федеральной службы войск национальной 
гвардии Российской Федерации по Калининградской области (по согла-
сованию);

представитель УФСИН России по Калининградской области (по со-
гласованию).

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.08.2019 г.                            №739                              г. Калининград

О внесении изменений в постановление
администрации городского округа «Город Калининград»

от 25.09.2017 №1433 «Об утверждении состава
межведомственной комиссии по профилактике

правонарушений при администрации
городского округа «Город Калининград»

(в редакции постановления от 26.11.2018 №1138)

В связи с кадровыми изменениями в администрации городского окру-
га «Город Калининград»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации городского 

округа «Город Калининград» от 25.09.2017 №1433 «Об утверждении со-
става межведомственной комиссии по профилактике правонарушений 
при администрации городского округа «Город Калининград» (в редакции 
постановления от 26.11.2018 №1138), изложив приложение в новой ре-
дакции (приложение).

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместите-
ля главы администрации, председателя комитета по социальной политике 
администрации городского округа «Город Калининград» Апполонову А.А.

Глава городского округа          А.Н. Силанов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»
КОМИТЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА И ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
09 августа 2019 г.                                                              №2867/р-кми

О внесении изменений в Перечень муниципального
имущества, предусмотренного ч. 4 ст. 18

Федерального закона «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации»

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 №209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федера-
ции», постановлением от 13.12.2017 №1787 «Об утверждении Порядка 
формирования, ведения и обязательного опубликования перечня муни-
ципального имущества городского округа «Город Калининград», свобод-
ного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, 
права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов 
малого и среднего предпринимательства)» (в редакции от 08.11.2018 
№1078), на основании соглашения №1791 о расторжении договора арен-
ды №6604 от 09 января 2019 г. нежилого помещения по ул. О. Кошевого, 
д. 26, пом I от 17.05.2019, зарегистрированного в Управлении Росрее-
стра по Калининградской области 03.06.2019 за №39:15:141313:1472-
39/021/2019-5:

1. Внести в Перечень муниципального имущества городского округа 
«Город Калининград», в том числе земельных участков (за исключением 
земельных участков, предназначенных для ведения личного, подсобного 
хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального жилищного 
строительства), свободного от прав третьих лиц (за исключением права 
хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также иму-
щественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 
предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 
№209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Рос-
сийской Федерации» (далее – муниципальное имущество, Перечень) сле-
дующие изменения:

1.1. Исключить из пункта 2 Перечня слова: «ИП Телышева Наталья Ни-
колаевна, ОГРНИП 314392601500164, ИНН 390610073206, дата заключе-
ния договора 09.01.2019, срок действия договора 5 лет».

2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Гражданин» в те-
чение 10 рабочих дней со дня утверждения.

3. Внести соответствующие изменения в утвержденный Перечень на 
официальном сайте администрации городского округа «Город Калинин-
град» в течение 5 рабочих дней со дня утверждения настоящего распо-
ряжения.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на начальника управления имущественных отношений комитета Маш-
такова В.А. 

Зам. главы администрации,
председатель комитета                        А.А. Луконина

Приложение к постановлению администрации городского округа 
«Город Калининград» от 08.08.2019 г. №739

Состав межведомственной комиссии по профилактике
правонарушений при администрации городского округа

«Город Калининград»

Председатель комиссии:
Апполонова Анна Александровна – заместитель главы администрации, 

председатель комитета по социальной политике администрации городско-
го округа «Город Калининград».

Заместители председателя комиссии:
Купрейчик Наталья Юрьевна – заместитель председателя комитета по 

социальной политике администрации городского округа «Город Калинин-
град»;

Чифин Алексей Николаевич – начальник отдела координации деятель-
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Приложение к распоряжению администрации городского округа
«Город Калининград» от 08.08.2019 г. №480-р

Приложение №2 к распоряжению администрации городского округа 
«Город Калининград» от 26 июля 2018 г. №460-р

Состав
комиссии по учету и сносу (вырубке) зеленых насаждений

и компенсационному озеленению на территории
городского округа «Город Калининград»

Председатель комиссии:
Васильева С.А. – начальник управления благоустройства, озеленения и 

экологии комитета городского хозяйства администрации городского округа 
«Город Калининград».

Члены комиссии:
Башуткина Е.М. – ведущий инженер МКУ «Калининградская служба за-

казчика»;
Гончарова Н.В. – консультант отдела озеленения управления благоустрой-

ства, озеленения и экологии комитета городского хозяйства администрации 
городского округа «Город Калининград»;

Иванова А.В. – ведущий специалист отдела озеленения управления благо-
устройства, озеленения и экологии комитета городского хозяйства админи-
страции городского округа «Город Калининград»;

Кокоткина В.В. – ведущий инженер МКУ «Калининградская служба за-
казчика»;

Лунькова В.А. – ведущий специалист отдела озеленения управления благо-
устройства, озеленения и экологии комитета городского хозяйства админи-
страции городского округа «Город Калининград»;

Мандрик В.А. – ведущий специалист отдела озеленения управления благо-
устройства, озеленения и экологии комитета городского хозяйства админи-
страции городского округа «Город Калининград»;

Петренко Д.Е. – начальник отдела озеленения управления благоустрой-
ства, озеленения и экологии комитета городского хозяйства администрации 
городского округа «Город Калининград»;

Сирота А.А. – ведущий инженер МКУ «Калининградская служба заказ-
чика».

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 08.08.2019 г.                            №480-р                          г. Калининград

О внесении изменений в распоряжение администрации 
городского округа «Город Калининград» от 26.07.2018

№460-р «О создании комиссии по учету и сносу
(вырубке) зеленых насаждений и компенсационному

озеленению на территории
городского округа «Город Калининград»

В связи с необходимостью актуализации состава комиссии по учету и 
сносу (вырубке) зеленых насаждений и компенсационному озеленению на 
территории городского округа «Город Калининград»:

1. Внести изменения в распоряжение администрации городского округа 
«Город Калининград» от 26.07.2018 №460-р «О создании комиссии по учету 
и сносу (вырубке) зеленых насаждений и компенсационному озеленению на 
территории городского округа «Город Калининград», изложив приложение 
№2 «Состав комиссии по учету и сносу (вырубке) зеленых насаждений и 
компенсационному озеленению на территории городского округа «Город 
Калининград» в новой редакции (приложение).

2. Управлению делопроизводства администрации городского округа 
«Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить опубликование на-
стоящего распоряжения в газете «Гражданин» и на официальном сайте 
администрации городского округа «Город Калининград» в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на за-
местителя главы администрации, председателя комитета городского хозяйства 
администрации городского округа «Город Калининград» Купцова А.А.

Глава городского округа                   А.Н. Силанов

Утерянный аттестат о среднем общем образовании 
03927 № 000006305, выданный 27.06.2017 г. МБОУ 
СОШ № 44 на имя Калинина Сергея Александровича, 
считать недействительным. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.08.2019 г.            №742                 г. Калининград

О внесении изменений в постановление
администрации городского округа

«Город Калининград» от 22.04.2016 №540
«О создании  межведомственной комиссии

для оценки жилых  помещений
при администрации городского 

округа «Город Калининград»
(в редакции от 14.02.2019 №111)

В связи с кадровыми изменениями в администрации го-
родского округа «Город Калининград»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в приложение «Состав 

межведомственной комиссии для оценки жилых помещений 
при администрации городского округа «Город Калининград» 
к постановлению администрации городского округа «Город 
Калининград» от 22.04.2016 №540 «О создании межведом-
ственной комиссии для оценки жилых помещений при адми-
нистрации городского округа «Город Калининград» (в редак-
ции от 14.02.2019 №111):

1.1. Исключить из состава межведомственной комиссии 
для оценки жилых помещений при администрации городско-
го округа «Город Калининград» Король Наталью Юрьевну.

1.2. Включить в состав межведомственной комиссии для 
оценки жилых помещений при администрации городского 
округа «Город Калининград» Сысоеву Галину Юрьевну – глав-
ного инженера Калининградского филиала АО «Ростехинвен-
таризация – Федеральное БТИ».

1.3. Слова «Каштелян Елена Александровна – специалист 
первой категории» заменить словами «Каштелян Елена Алек-
сандровна – ведущий специалист», слова «Власов Андрей Ни-
колаевич» словами «Власов Андрей Александрович».

2. Управлению делопроизводства администрации город-
ского округа «Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обе-
спечить опубликование настоящего постановления в газете 
«Гражданин», на официальном сайте администрации город-
ского округа «Город Калининград» в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации, председателя ко-
митета городского хозяйства администрации городского округа 
«Город Калининград» Купцова А.А.

Глава городского округа         А.Н. Силанов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.08.2019 г.                              №760                                г. Калининград

О внесении изменений в постановление администрации 
городского округа «Город Калининград» от 28.11.2012 №2218

«Об утверждении Порядка предоставления
субсидий из бюджета городского округа «Город

Калининград» муниципальным унитарным
предприятиям на обеспечение мер первичной

пожарной безопасности в границах городского округа
«Город Калининград» (в редакции от 20.06.2017 №934)

На основании ст.78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 20 
Федерального закона от 14.11.2002 №161-ФЗ «О государственных и муни-
ципальных унитарных предприятиях»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению 

администрации городского округа «Город Калининград» от 28.11.2012 
№2218 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюдже-
та городского округа «Город Калининград» муниципальным унитарным 
предприятиям на обеспечение мер первичной пожарной безопасно-
сти в границах городского округа «Город Калининград» (в редакции от 
20.06.2017 №934):

1.1. Пункт 1.2 изложить в новой редакции:
«1.2. Субсидии из бюджета городского округа «Город Калининград» 

предоставляются муниципальным унитарным предприятиям комму-
нального хозяйства городского округа «Город Калининград», осущест-
вляющим предоставление услуг водоснабжения в границах городского 
округа «Город Калининград» (далее – Получатели Субсидии), в целях 
возмещения затрат на содержание, ремонт и/или установку пожарных 
гидрантов, находящихся в муниципальной собственности, закрепленных 
за Получателем Субсидии на праве хозяйственного ведения, оператив-
ного управления.».

1.2. В пункте 2.2 слова «комитетом экономики, финансов и контроля 
администрации городского округа «Город Калининград» заменить словами 
«комитетом экономики и финансов администрации городского округа «Го-
род Калининград».

1.3. В пунктах 2.4, 2.6, 2.8.2 слова «по содержанию и ремонту пожарных 
гидрантов» заменить словами «по содержанию, ремонту и/или установке по-
жарных гидрантов».

1.4. Первый дефис пункта 2.9 изложить в новой редакции:
« – в случае соответствия представленных Получателем Субсидии доку-

ментов требованиям, определенным пунктом 2.8 настоящего Порядка, на-
правляет заявку на оплату расходов в комитет экономики и финансов ад-
министрации городского округа «Город Калининград» с приложением отчета 
о фактических затратах на содержание, ремонт и/или установку пожарных 
гидрантов (с отметкой о проверке сведений) и Соглашения (заверенной ко-
пии Соглашения);».

1.5. В приложении к Порядку слова «на содержание и ремонт пожарных 
гидрантов» заменить словами «на содержание, ремонт и/или установку по-
жарных гидрантов».

2. Управлению делопроизводства администрации городского округа
«Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить опубликование на-

стоящего постановления в газете «Гражданин», на официальном сайте ад-
министрации городского округа «Город Калининград» в сети Интернет и на-
править копию настоящего постановления в Правительство Калининградской 
области для внесения в региональный регистр муниципальных нормативных 
правовых актов.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации, председателя комитета городского хозяйства админи-
страции городского округа «Город Калининград» Купцова А.А.

Глава городского округа                А.Н. Силанов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.08.2019 г.                    №762                 г. Калининград

О внесении изменений в постановление
администрации городского округа от 07.09.2018 

№887 «Об утверждении Положения
о персонифицированном дополнительном

образовании детей в городском округе
«Город Калининград»

В соответствии с распоряжением Правительства Кали-
нинградской области от 28.04.2018 №87-рп «О внедрении 
системы персонифицированного финансирования дополни-
тельного образования детей на территории Калининградской 
области», совместным приказом Министерства образования 
Калининградской области от 01.08.2018 №862/1, Министер-
ства по культуре и туризму Калининградской области от 
02.08.2018 №229-ОД, Министерства спорта Калининградской 
области от 01.08.2018 №8 «Об утверждении Концепции пер-
сонифицированного дополнительного образования детей в 
Калининградской области», приказом Министерства образо-
вания Калининградской области от 15.06.2018 №700/1 «Об 
утверждении правил персонифицированного финансирова-
ния дополнительного образования детей в Калининградской 
области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации 

городского округа «Город Калининград» от 07.09.2018 №887 
«Об утверждении Положения о персонифицированном до-
полнительном образовании детей в городском округе «Город 
Калининград», изложив пункт 2 в новой редакции:

«2. Определить комитет по социальной политике админи-
страции городского округа «Город Калининград» в качестве 
уполномоченного органа по реализации персонифицирован-
ного дополнительного образования детей в городском округе 
«Город Калининград».».

2. Управлению делопроизводства администрации го-
родского округа «Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) 
обеспечить опубликование настоящего постановления в га-
зете «Гражданин», на официальном сайте администрации 
городского округа «Город Калининград» в сети Интернет и 
направление копии постановления в Правительство Кали-
нинградской области для включения в региональный регистр 
муниципальных нормативных правовых актов.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации, председате-
ля комитета по социальной политике администрации город-
ского округа «Город Калининград» Апполонову А.А.

Глава городского округа         А.Н. Силанов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.08.2019 г.                                №750                               г. Калининград

Об отмене отдельных постановлений администрации
городского округа «Город Калининград»

Руководствуясь п. 13 ст. 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, 
в связи с окончанием срока действия постановления администрации город-
ского округа «Город Калининград» от 29.07.2016 №1127 «Об изъятии для му-
ниципальных нужд земельных участков и объектов недвижимого имущества, 
расположенных на них, по ул. Фрунзе, ул. 9 Апреля в Ленинградском районе»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить постановления администрации городского округа «Город Ка-

лининград»:
- от 29.07.2016 №1127 «Об изъятии для муниципальных нужд земельных 

участков и объектов недвижимого имущества, расположенных на них, по ул. 
Фрунзе, ул. 9 Апреля в Ленинградском районе»;

- от 04.08.2016 №1141 «О проведении мероприятий по изъятию для му-
ниципальных нужд земельных участков и расположенных на них объектов 
недвижимого имущества в целях реализации объекта «Реконструкция ул. 
Фрунзе в г. Калининграде».

2. Комитету муниципального имущества и земельных ресурсов адми-
нистрации городского округа «Город Калининград» (Луконина А.А.) в уста-
новленном законом порядке направить копию настоящего постановления в 
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Калининградской области.

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

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

Глава городского округа               А.Н. Силанов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.08.2019 г.                            №745                           г. Калининград

Об установлении публичного сервитута на часть
земельного участка с кадастровым номером 39:15:132403:18 

по ул. Клинической в г. Калининграде
для обеспечения пешеходных связей

На основании ст. 23 Земельного кодекса Российской Федерации, вы-
писки из Единого государственного реестра недвижимости об объекте не-
движимости от 05.02.2019 №99/2019/243193598, заключения о результа-
тах общественных обсуждений, состоявшихся 20.06.2019, от 04.07.2019 
№и-КМИ-09/12132, опубликованного в газете «Гражданин» от 11.07.2019 
№39 (2100),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить публичный сервитут на часть земельного участка с када-

стровым номером 39:15:132403:18 по ул. Клинической в г. Калининграде:
1.1 учетный номер части земельного участка – 2;
1.2 площадь части земельного участка – 132 кв. м;
1.3 характеристика части земельного участка – сервитут.
2. Комитету муниципального имущества и земельных ресурсов адми-

нистрации городского округа «Город Калининград» (Луконина А.А.) осуще-
ствить юридические действия, направленные на государственную регистра-
цию ограничений прав, установленных настоящим постановлением, в соот-
ветствии с Федеральным законом от 13.07.2015 №218-ФЗ «О государствен-
ной регистрации недвижимости».

3. Управлению делопроизводства администрации городского округа 
«Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить опубликование на-
стоящего постановления в газете «Гражданин», на официальном сайте 
администрации городского округа «Город Калининград» в сети Интернет, 
направить копию настоящего постановления в Правительство Калинин-
градской области для внесения в региональный регистр муниципальных 
нормативных правовых актов.

4. Постановление вступает в силу со дня опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации, председателя комитета муниципального 
имущества и земельных ресурсов администрации городского округа «Город 
Калининград» Луконину А.А.

Глава городского округа                  А.Н. Силанов
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.08.2019 г.                                                       №752                                                                 г. Калининград

О внесении изменений в постановление администрации городского округа
«Город Калининград» от 20.10.2014 №1642 «Об утверждении муниципальной

программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда
и муниципальных жилых помещений, признанных непригодными для проживания,

расположенных на территории городского округа «Город Калининград»
(в редакции постановления от 08.05.2019 №416)

В соответствии с постановлением Правительства 
Калининградской области от 29.03.2019 №216, руко-
водствуясь статьей 47 Устава городского округа «Го-
род Калининград»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление админи-

страции городского округа «Город Калининград» от 
20.10.2014 №1642 «Об утверждении муниципальной 
программы «Переселение граждан из аварийного жи-
лищного фонда и муниципальных жилых помещений, 
признанных непригодными для проживания, располо-
женных на территории городского округа «Город Ка-
лининград» (в редакции постановления от 08.05.2019 
№416), изложив приложения №1 «Муниципальная 
программа «Переселение граждан из аварийного жи-
лищного фонда и муниципальных жилых помещений, 
признанных непригодными для проживания, располо-

женных на территории городского округа «Город Ка-
лининград», №3 «Адресный перечень муниципальных 
жилых помещений, признанных непригодными для 
проживания и подлежащих расселению» в новой ре-
дакции (приложения №1, №2).

2. Управлению делопроизводства администрации 
городского округа «Город Калининград» (Липовец-
кая Ю.И.) обеспечить опубликование настоящего по-
становления в газете «Гражданин», на официальном 
сайте администрации городского округа «Город Кали-
нинград» в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации, пред-
седателя комитета муниципального имущества и зе-
мельных ресурсов администрации городского округа 
«Город Калининград» Луконину А.А.

Глава городского округа             А.Н. Силанов

1.3. Обоснование необходимости решения задач субъекта
бюджетного планирования программно-целевым методом

По состоянию на 01.01.2015 общая площадь жилых помещений в домах, признанных аварийными и подле-
жащими сносу, на территории городского округа «Город Калининград» составляла 133 159 кв. м На 01.09.2018 
указанная величина снизилась до 60 266,6 кв. м.

Жилищный фонд, признанный аварийным и подлежащим сносу, угрожает жизни и здоровью граждан, ухуд-
шает внешний облик городского округа «Город Калининград», сдерживает развитие инженерной инфраструкту-
ры, понижает инвестиционную привлекательность городского округа.

По состоянию на 01.01.2015 общая площадь муниципальных жилых помещений городского округа «Город 
Калининград», признанных непригодными для проживания, составляла 3 310,7 кв. м На 01.09.2018 указанная 
величина снизилась до 2 208,40 кв. м.

Значительные темпы жилищного строительства, в основном коммерческого, не покрывают нарастающий 
износ существующего жилищного фонда. Решение проблемы переселения граждан из аварийного жилищного 
фонда и муниципальных жилых помещений, признанных непригодными для проживания, усложнено отсутстви-
ем свободного социального жилья в казне городского округа «Город Калининград», низкими темпами его стро-
ительства.

Потребность в финансовых ресурсах на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилья составляет в 2019 году – 186,6 млн рублей, в 2020 году – 232,4 млн рублей, в 2021 году – 133,7 млн ру-
блей, в 2022 году – 647,2 млн рублей, в 2023 году – 476,4 млн рублей, в 2024 году – 278,9 млн рублей.

Потребность в финансовых ресурсах на реализацию мероприятий по переселению граждан из непригодных 
жилых помещений составляет 126,7 млн рублей, в том числе в 2019 году – 98,8 млн рублей, в 2020 году – 6,2 
млн рублей, в 2021 году – 21,7 млн рублей.

Ежегодное недофинансирование мероприятий муниципальной программы не позволяет своевременно пре-
доставлять благоустроенное жилье гражданам, проживающим в аварийном жилищном фонде и муниципальных 
жилых помещениях, признанных непригодными для проживания.

Наличие системных проблем в вопросах обеспечения комфортного проживания населения городского окру-
га «Город Калининград» требует программно-целевого подхода к их решению.

1.4. Обоснование состава и значений конечных результатов Программы
В состав мероприятий по реализации Программы входит переселение граждан из многоквартирных домов, 

признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу, и муниципальных жилых помещений, 
признанных непригодными для проживания, путем приобретения или строительства жилых помещений.

Ожидаемым конечным результатом реализации Программы является увеличение доли семей, обеспеченных 
благоустроенным жильем, ранее проживавших в аварийном жилищном фонде, подлежащих переселению в пе-
риод реализации Программы, с 3,4% до 85,8%.

При этом, в 2025 году планируется реализация мероприятий по завершению переселения граждан из аварий-
ного жилищного фонда в жилые помещения, приобретенные или построенные в 2024 году.

2. Информация о наличии на региональном и федеральном уровнях государственных программ,
направленных на достижение схожих целей и задач, и порядок взаимодействия заказчика

муниципальной Программы с вышестоящими органами власти, направленный на включение
мероприятий муниципальной Программы в соответствующие государственные программы

с целью получения софинансирования из вышестоящих бюджетов
Федеральным проектом «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного 

фонда», реализуемым в составе национального проекта «Жилье и городская среда», Федеральным законом от 
21.07.2007 №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» установлены 
правовые и организационные основы предоставления в период действия Программы финансовой поддержки 
субъектам Российской Федерации и муниципальным образованиям на переселение граждан из аварийных мно-
гоквартирных домов. Указанный Федеральный закон содержит условия предоставления финансовой поддержки 
за счет средств Фонда на расселение аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01.01.2017.

Постановлением Правительства Калининградской области от 29.03.2019 №216 утверждены программные 
мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01.01.2017 
(далее – региональная программа), устанавливающие механизмы финансирования мероприятий по переселе-
нию, порядок формирования очередности переселения и реализации прав граждан, а также адресный перечень 
аварийных домов, подлежащих расселению в соответствии с подпрограммой «Создание условий для обеспече-
ния доступным и комфортным жильем» в рамках реализации регионального проекта «Обеспечение устойчивого 
сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».

Для получения финансовой поддержки Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хо-
зяйства на выполнение мероприятий по переселению граждан из многоквартирных домов, признанных ава-
рийными и подлежащими сносу, в рамках реализации Федерального закона от 21.07.2007 №185-ФЗ «О Фонде 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»:

- КМИиЗР с целью участия в региональной адресной программе по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда и подачи в дальнейшем в государственную корпорацию – Фонд содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства заявки на предоставление финансовой поддержки на переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда с учетом требований Федерального закона от 21.07.2007 №185-ФЗ «О Фонде 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» составляет адресный перечень многоквар-
тирных домов, расположенных на территории городского округа «Город Калининград», признанных в установ-
ленном порядке аварийными и подлежащими сносу, в пределах предоставленного Фондом и Правительством 
Калининградской области лимита финансирования;

- комитет городского хозяйства администрации городского округа «Город Калининград» осуществляет сбор 
предусмотренных ст. 14 Федерального закона от 21.07.2007 №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства» документов и передачу их в КМИиЗР для последующего представления 
указанных документов в Правительство Калининградской области;

- КМИиЗР формирует заявку на участие в региональной программе и в установленном порядке представляет 
ее в Правительство Калининградской области.

Правлением Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства по результатам рас-
смотрения заявки Калининградской области принимается решение об оказании финансовой поддержки за счет 
средств Фонда в пределах установленного лимита.

В целях соблюдения условий предоставления финансовой поддержи за счет средств государственной корпо-
рации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и в соответствии с методиче-
скими рекомендациями по разработке региональной адресной программы по переселению граждан из аварий-
ного жилищного фонда, признанного таковым до 01.01.2017, утвержденными приказом Министерства строи-
тельства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 31.01.2019 №65/пр, КМИиЗР включает 
в муниципальную программу перечень многоквартирных домов, признанных аварийными до 01.01.2017 (при-
ложение №1 к Программе), план реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда, признанного таковым до 01.01.2017, по способам переселения (приложение №2 к Программе), план 
мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01.01.2017 
(приложение №3 к Программе), планируемые показатели переселения граждан из аварийного жилищного фон-
да, признанного таковым до 01.01.2017 (приложение №4 к Программе).

Федеральные и региональные программы, содержащие перечень многоквартирных домов, расположенных 
на территории городского округа «Город Калининград», признанных в установленном порядке аварийными и 
подлежащими сносу после 01.01.2017, отсутствуют.

3. Перечень подпрограмм муниципальной Программы с обоснованием выделения подпрограмм
Муниципальная Программа не предполагает выделения подпрограмм.

4. Краткое описание подпрограмм муниципальной Программы
Муниципальная Программа не предполагает выделения подпрограмм.

5. Система мероприятий муниципальной Программы
Система мероприятий муниципальной Программы приведена в приложении №5 к Программе.

6. Объем финансовых потребностей
на реализацию мероприятий муниципальной Программы с распределением по источникам

финансирования и главным распорядителям бюджетных средств
Объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий муниципальной Программы с распределени-

ем по источникам финансирования и главным распорядителям бюджетных средств приведен в приложении №6 
к Программе.

7. График выполнения мероприятий в 2019 г.

№
п.п.

Наименование задачи, мероприятия, 
этапа

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. Примечание

1. Осуществление переселения граждан из многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварий-
ными и подлежащими сносу

1.1.1 Приобретение или строительство жилых помещений для предоставления гражданам, проживающим в аварийном 
жилищном фонде

Приложение №1 к постановлению администрации городского округа «Город Калининград»
от 12.08.2019 г. №752

Приложение №1 к постановлению администрации городского округа «Город Калининград»
от 20.10.2014 г. №1642

Муниципальная программа
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда и муниципальных жилых 

помещений, признанных непригодными для проживания, расположенных на террито-
рии городского округа «Город Калининград»

Срок реализации – 2015-2025 годы

ПАСПОРТ
муниципальной программы

Наименование Про-
граммы

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда и жилых помещений, признанных непри-
годными для проживания, расположенных на территории городского округа «Город Калининград» 
(далее – Программа)

Заказчик Программы Комитет муниципального имущества и земельных ресурсов администрации городского округа «Го-
род Калининград»

Предполагаемые сро-
ки реализации Про-
граммы

2015-2025 годы

Перечень подпро-
грамм (ведомственных 
целевых программ)

Подпрограммы (ведомственные целевые программы) не предусмотрены

Исполнители основ-
ных мероприятий 
Программы

Комитет муниципального имущества и земельных ресурсов администрации городского округа «Го-
род Калининград» (далее – КМИиЗР)

Предполагаемые объ-
емы и источники фи-
нансирования меро-
приятий Программы

Финансирование Программы осуществляется за счет средств государственной корпорации – Фон-
да содействия реформированию ЖКХ (далее – Фонд СР ЖКХ), областного бюджета и бюджета 
городского округа «Город Калининград».
Общий объем финансирования Программы составляет 2 088 500,05 тыс. рублей, в том числе:

Год
Фонд СР ЖКХ, 

тыс.руб.

Остатки 
Фонда СР 
ЖКХ, тыс.

руб.

Областной 
бюджет,

тыс.
руб.

Бюджет 
городского 

округа «Город 
Калининград», 

тыс.руб.

Прочие 
поступ-
ления, 
тыс.
руб.

Всего, тыс.
руб.

2015 100 012,13 100 012,13

2016 100 000,00 61 653,53 161 653,53

2017 100 000,00 60 000,00 160 000,00

2018 123 557,24 123 557,24

2019 63 141,94 21 952,84 73 018,08 158 112,86

2020 161 213,08 4 985,97 60 000,00 226 199,05

2021 92 744,90 2 868,40 60 000,00 155 613,30

2022 449 103,34 13 889,79 462 993,13

2023 330 567,63 10 223,74 340 791,37

2024 193 580,42 5 987,02 199 567,44

2025

Итого 1 390 351,31 100 000,00 59 907,76 538 240,98 2 088 500,05

Объем средств, выделяемых из бюджета городского округа «Город Калининград», подлежит еже-
годному уточнению при утверждении городского бюджета на соответствующий год

Ожидаемые конечные 
результаты реали-
зации Программы и 
показатели социаль-
но-экономической 
эффективности

Увеличение доли семей, обеспеченных благоустроенным жильем, ранее проживавших в аварийном 
жилищном фонде, подлежащих переселению в период реализации Программы, с 3,4% до 85,8%.

1. Общие положения
1.1. Цель и задачи Программы

Целью данной Программы является создание безопасных и благоприятных условий для проживания граждан.
Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:
– осуществление переселения граждан из многоквартирных домов, признанных в установленном порядке 

аварийными и подлежащими сносу;
– осуществление переселения граждан из муниципальных жилых помещений, признанных непригодными 

для проживания.
1.2. Правовое обоснование разработки муниципальной Программы

Муниципальная Программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда и жилых помещений, 
признанных непригодными для проживания, расположенных на территории городского округа «Город Калинин-
град» разработана в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, ст. 79 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, положениями Федерального закона от 21.07.2007 №185-ФЗ «О Фонде содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства», ст. 16.1 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о комитете 
муниципального имущества и земельных ресурсов, утвержденным решением окружного Совета депутатов горо-
да Калининграда от 16.07.2008 №210 «О юридических лицах администрации городского округа «Город Калинин-
град» (в редакции последующих решений), п. 1.3 ст. 47 Устава городского округа «Город Калининград», утверж-
денного решением городского Совета депутатов Калининграда от 12.07.2007 №257 (в редакции последующих 
решений), постановлением Правительства Калининградской области от 31.12.2013 №1026 «О Государственной 
программе Калининградской области «Доступное и комфортное жилье» (в редакции последующих решений). (Продолжение на стр. 6)
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Количество размещаемых заказов 0 0 24 13

Реализация мероприятия, кв. м 0,00 0,00 3 051,13 634,74

1.1.2 Выплата возмещения за жилые помещения собственникам, проживающим в аварийном жилищном фонде

Количество размещаемых заказов

0 0 0 0

В соответствии с жи-
лищным законода-
тельством аукционы 
не проводятся

Реализация мероприятия, ед. 1 0 3 0

8. Порядок взаимодействия заказчика Программы со структурными подразделениями администрации 
городского округа «Город Калининград», являющимися исполнителями мероприятий Программы

КМИиЗР:
- осуществляет контроль реализации Программы;
- в установленные сроки представляет в комитет экономики и финансов администрации городского округа 

«Город Калининград» ежеквартальные и годовой отчеты о реализации Программы.
К участию в реализации Программы привлекаются:
- управление муниципальных закупок комитета экономики и финансов администрации городского округа 

«Город Калининград» как орган, уполномоченный на осуществление закупок путем проведения конкурсов и аук-
ционов (далее – УМЗ);

- комитет городского хозяйства администрации городского округа «Город Калининград».
Межведомственная комиссия для оценки жилых помещений в соответствии со ст. 32 Жилищного кодекса Рос-

сийской Федерации и постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 №47 «Об утвержде-
нии Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания 
и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» предъявляет к собственникам 
помещений многоквартирного дома требование о его сносе в разумные сроки.

КМИиЗР проводит организационную и аналитическую работу по формированию адресных перечней много-
квартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, и муниципальных жилых помещений, при-
знанных непригодными для проживания, в объеме утвержденного лимита бюджета городского округа «Город 
Калининград» на очередной финансовый год в соответствии с вышеуказанными критериями. Адресный перечень 
многоквартирных домов, признанных аварийными, и адресный перечень муниципальных жилых помещений, 
признанных непригодными для проживания и подлежащими расселению, утверждаются постановлением адми-
нистрации городского округа «Город Калининград».

В перечень аварийных многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и под-
лежащими сносу, в первую очередь включаются аварийные многоквартирные дома, в которых все жилые и не-
жилые помещения находятся в муниципальной собственности, и многоквартирные дома, для собственников по-
мещений в которых истек установленный разумный срок сноса таких домов силами собственников.

В адресный перечень муниципальных жилых помещений, признанных непригодными для проживания, в пер-
вую очередь включаются жилые помещения с истекающими в очередном финансовом году и истекшими сроками 
отселения физических лиц.

Способы переселения граждан из многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийны-
ми и подлежащими сносу:

- предоставление гражданам (нанимателям) других благоустроенных жилых помещений по договорам со-
циального найма в связи с выселением в порядке, установленном ст.ст. 86, 89 Жилищного кодекса Российской 
Федерации;

- предоставление гражданам (собственникам) других благоустроенных жилых помещений взамен изымае-
мых жилых помещений путем заключения договоров мены без осуществления доплат (в соответствии с при-
нятыми собственниками помещений в аварийных многоквартирных домах решениями);

- выплата гражданам (собственникам жилых помещений) возмещения за жилое помещение в соответствии со 
ст. 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Предоставление гражданам (нанимателям) других благоустроенных жилых помещений по договорам соци-
ального найма в связи с выселением в порядке, установленном ст.ст. 86, 89 Жилищного кодекса Российской 
Федерации.

В случае предоставления других благоустроенных жилых помещений гражданам, переселяемым из комму-
нальной квартиры, площадь вспомогательного помещения должна быть пропорциональна площади занимаемого 
помещения.

Способами реализации указанных мероприятий являются:
- приобретение жилых помещений у застройщиков или у лиц, не являющихся застройщиками;
- строительство многоквартирных жилых домов;
- выплата возмещения за жилое помещение собственникам (только для собственников жилых помещений в 

многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу);
- переселение в свободный муниципальный жилищный фонд.
Приобретение жилых помещений или строительство многоквартирных домов осуществляется в соответствии 

с нормами Гражданского кодекса Российской Федерации и Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд».

Размер возмещения за жилое помещение определяется на основании отчета об оценке объекта в порядке, 
установленном Федеральным законом от 29.07.1998 №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Фе-
дерации», по соглашению сторон. Расходы, связанные с проведением оценки, осуществляются за счет бюджета 
городского округа «Город Калининград».

При согласии собственника с администрацией городского округа «Город Калининград» заключается договор 
мены, в соответствии с которым собственнику предоставляется другое благоустроенное жилое помещение.

Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и под-
лежащими сносу, и из муниципальных жилых помещений, признанных непригодными для проживания, осущест-
вляется в соответствии с адресными перечнями аварийных многоквартирных домов, признанных в установлен-
ном порядке аварийными и подлежащими сносу, и муниципальных жилых помещений, признанных непригодны-
ми для проживания, в объеме утвержденного лимита бюджета городского округа на очередной финансовый год.

Приобретение (строительство) жилых помещений в целях переселения граждан из аварийного жилищного 
фонда осуществляется при условии соблюдения следующих требований:

- общая площадь приобретаемого жилого помещения должна быть не меньше площади ранее занимаемого 
жилого помещения в аварийном доме, подлежащем расселению, либо переселяемые граждане должны предста-
вить согласие на переселение в жилое помещение общей площадью меньше площади ранее занимаемого жилого 
помещения в аварийном доме (согласие нанимателей и проживающих совместно с ним членов его семьи должно 
быть оформлено нотариально);

- количество комнат в приобретаемом для переселения нанимателей и проживающих совместно с ним членов 
его семьи жилом помещении должно соответствовать количеству комнат в ранее занимаемом жилом помеще-
нии в аварийном доме;

- при расчете стоимости 1 кв. м общей площади приобретаемого жилого помещения должна учитываться ры-
ночная стоимость 1 кв. м общей площади жилого помещения, сложившаяся на рынке недвижимости городского 
округа «Город Калининград».

Одним из возможных способов реализации указанных мероприятий будет являться привлечение инвесторов 
при принятии городским округом «Город Калининград» в соответствии со ст.ст. 46.1, 46.2, 46.3 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации решений о развитии застроенных территорий.

КМИиЗР готовит заявки на проведение в электронной форме аукционов на приобретение (долевое участие в 
строительстве) жилых помещений и передает их в УМЗ.

УМЗ размещает в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заказ 
на приобретение (строительство) жилых помещений.

По итогам конкурсных процедур КМИиЗР заключает муниципальные контракты на приобретение (долевое 
участие в строительстве) жилых помещений и осуществляет:

- мероприятия по обеспечению государственной регистрации права муниципальной собственности на при-
обретенные (построенные) жилые помещения, обеспечивает заключение договоров социального найма (мены) с 
нанимателями (собственниками) с последующим переселением граждан;

- выплату лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, 
возмещения за жилые помещения (в случае выбора собственниками жилых помещений данного способа пере-
селения).

9. Критерии качества выполняемых мероприятий, применяемые
при оценке выполнения мероприятий Программы

Основным критерием качества выполнения Программы является соответствие предоставляемых пере-
селяемым гражданам жилых помещений требованиям, установленным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 28.01.2006 №47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции», а также действующим государственным санитарно-эпидемиологи-
ческим правилам и нормативам.

(Продолжение. Начало на стр. 5) Приложение №1 к Программе

Перечень многоквартирных домов, признанных аварийными до 01 января 2017 г. 

№ 
п/п

Наименование 
муниципально-
го образования 

Адрес многоквартирного дома

Го
д 

вв
од

а 
до

м
а 

в 
эк

с-
пл

уа
та

ци
ю

Дата при-
знания 

многоквар-
тирного 

дома ава-
рийным 

 Сведения об ава-
рийном жилищном 

фонде, подлежащем 
расселению до 01 
сентября 2025 г. 

Планиру-
емая дата 
окончания 
переселе-

нияплощадь, 
кв.м

коли-
чество 

человек

1 2 3 4 5 6 7 8

Всего подлежит переселению в 2019 – 2025 гг. х х 70 376,28 4 692,00 х

По программе переселения на 2019–2025 гг., в рамках которой 
предусмотрено финансирование за счет средств Фонда, в том 
числе:

х х 35 188,14 2 346 х

Итого по городу Калининграду х х 35 188,14 2 346 х

1 г. Калининград
г. Калининград, мкр. А. Космодемьянского,  
ул. Сестрорецкая, д. 13

1900 04.08.2015 1 472,80 82 31.12.2024

2 г. Калининград
г. Калининград, мкр. А. Космодемьянского, 
ул. Челюскинская, д. 9-9а

1945 12.05.2014 474,50 20 31.12.2023

3 г. Калининград г. Калининград, ул. Аллея смелых, д. 180 1945 01.07.2013 238,80 19 31.12.2021

4 г. Калининград г. Калининград, ул. А. Толстого, д. 22 1945 01.07.2013 154,00 12 31.12.2021

5 г. Калининград г. Калининград, ул. Баженова, д. 48-50 1945 30.05.2014 309,70 33 31.12.2023

6 г. Калининград г. Калининград, ул. Бассейная, д. 27-29 1958 30.05.2014 393,50 27 31.12.2023

7 г. Калининград г. Калининград, ул. Бассейная, д. 85 1945 27.09.2013 470,40 36 31.12.2022

8 г. Калининград г. Калининград, ул. Беговая, д. 70-80 1945 30.12.2013 1 104,30 75 31.12.2022

9 г. Калининград г. Калининград, ул. Белгородская, д. 32-38 1945 12.08.2013 2 030,70 123 31.12.2020

10 г. Калининград г. Калининград, ул. Бойко, д. 13 1945 27.01.2016 116,00 13 31.12.2024

11 г. Калининград г. Калининград, ул. Бойко, д. 14 1945 24.07.2014 145,70 9 31.12.2023

12 г. Калининград г. Калининград, ул. Брянская, д. 3-5 1945 14.07.2014 133,10 17 31.12.2023

13 г. Калининград г. Калининград, ул. Воздушная, д. 74-76 1955 14.07.2014 387,90 27 31.12.2023

14 г. Калининград г. Калининград, ул. Волоколамская, д. 2 1957 04.06.2014 192,70 8 31.12.2023

15 г. Калининград г. Калининград, ул. Восточная, д. 3-5 1945 10.12.2014 642,10 45 31.12.2023

16 г. Калининград г. Калининград, ул. Гончарова, д. 13-15 1945 04.08.2015 193,20 15 31.12.2023

17 г. Калининград г. Калининград, ул. Дарвина, д. 4 1945 06.11.2015 427,90 30 31.12.2024

18 г. Калининград г. Калининград, ул. Дзержинского, д. 139 1945 30.05.2014 159,40 15 31.12.2023

19 г. Калининград г. Калининград, ул. Камская, д. 33-35 1945 07.07.2014 261,90 13 31.12.2023

20 г. Калининград г. Калининград, ул. Карташева, д. 7 1945 30.05.2014 79,20 10 31.12.2023

21 г. Калининград г. Калининград, ул. Колесная, д. 14 1945 24.07.2014 101,50 5 31.12.2023

22 г. Калининград г. Калининград, ул. Колхозная, д. 16 1945 27.01.2016 438,30 27 31.12.2024

23 г. Калининград г. Калининград, ул. Кольцова, д. 40 1959 31.10.2013 277,10 24 31.12.2022

24 г. Калининград
г. Калининград, ул. Красная, д. 272, стр. 
272-274

1945 17.02.2016 701,60 46 31.12.2024

25 г. Калининград г. Калининград, ул. Красная, д. 284, стр. 284-286 1945 26.02.2014 714,80 43 31.12.2022

26 г. Калининград г. Калининград, ул. Краснохолмская, д. 8-10 1954 10.09.2014 42,30 3 31.12.2023

27 г. Калининград г. Калининград, ул. Крылова, д. 8 1945 24.07.2014 256,50 13 31.12.2023

28 г. Калининград г. Калининград, ул. Крылова, д. 24 1945 07.07.2014 243,70 22 31.12.2023

29 г. Калининград
г. Калининград, ул. Лейтенанта Катина, д. 
85-87

1945 30.05.2014 66,80 3 31.12.2023

30 г. Калининград г. Калининград, пер. Литовский, д. 16 1945 25.10.2016 494,30 31 01.09.2025

31 г. Калининград г. Калининград, пер. Литовский, д. 18 1945 26.10.2016 525,20 33 01.09.2025

32 г. Калининград г. Калининград, ул. Литовский вал, д. 66 1945 30.12.2013 543,96 37 31.12.2022

33 г. Калининград г. Калининград, ул. Лукашова, д. 5 1945 08.02.2013 270,70 15 31.12.2020

34 г. Калининград г. Калининград, ул. Маршала Борзова, д. 40-48 1945 12.08.2013 1 763,50 94 31.12.2021

35 г. Калининград г. Калининград, ул. Муромская, д. 7 1945 27.09.2016 123,40 6 01.09.2025

36 г. Калининград г. Калининград, ул. Муромская, д. 8-10 1945 14.07.2014 227,20 17 31.12.2023

37 г. Калининград г. Калининград, ул. Муромская, д. 12-14 1945 06.09.2013 240,30 24 31.12.2022

38 г. Калининград г. Калининград, ул. Нансена, д. 1а 1945 04.08.2015 1 047,20 73 31.12.2024

39 г. Калининград г. Калининград, ул. Новинская, д. 14 1961 12.05.2014 270,80 23 31.12.2022

40 г. Калининград г. Калининград, ул. Новинская, д. 16 1961 12.05.2014 308,60 22 31.12.2022

41 г. Калининград г. Калининград, ул. Новинская, д. 18 1961 12.05.2014 307,60 25 31.12.2022

42 г. Калининград г. Калининград, ул. Новинская, д. 20 1961 12.05.2014 316,90 18 31.12.2022

43 г. Калининград г. Калининград, ул. Новинская, д. 22 1961 12.05.2014 314,60 25 31.12.2023

44 г. Калининград г. Калининград, ул. Новинская, д. 43 1945 15.05.2013 82,30 2 31.12.2019

45 г. Калининград г. Калининград, ул. Орудийная, д. 27 1945 15.05.2013 144,80 6 31.12.2021

46 г. Калининград г. Калининград, ул. Островского, д. 1 1945 07.07.2014 387,60 17 31.12.2023

47 г. Калининград г. Калининград, ул. Островского, д. 3 1945 17.11.2016 425,30 18 01.09.2025

48 г. Калининград г. Калининград, ул. Парковая аллея, д. 4 1945 01.07.2013 246,90 19 31.12.2021

49 г. Калининград г. Калининград, пр-кт Победы, д. 95-99 1945 04.08.2015 658,10 50 31.12.2024

50 г. Калининград г. Калининград, пр-кт Победы, д. 180 1945 29.10.2015 234,70 17 31.12.2024

51 г. Калининград г. Калининград, пр-кт Победы, д. 226 1945 08.02.2013 217,00 14 31.12.2020

52 г. Калининград г. Калининград, ул. Полевая, д. 6 1945 11.04.2014 147,60 11 31.12.2022

53 г. Калининград г. Калининград, мкр. Прегольский, д. 13а 1966 24.12.2015 92,10 7 31.12.2024

54 г. Калининград
г. Калининград, мкр. Прибрежный, ул. За-
водская, д. 1

1961 01.07.2013 302,90 37 31.12.2022

55 г. Калининград
г. Калининград, мкр. Прибрежный, ул. За-
водская, д. 16

1959 31.10.2013 306,60 26 31.12.2022

56 г. Калининград
г. Калининград, мкр. Прибрежный, ул. Ра-
бочая, д. 3

1961 31.10.2013 301,30 24 31.12.2020

57 г. Калининград
г. Калининград, мкр. Прибрежный, ул. Ра-
бочая, д. 5

1945 31.10.2013 304,50 33 31.12.2021

58 г. Калининград г. Калининград, ул. Рижская, д. 14 1945 10.12.2014 1 408,30 59 31.12.2023

59 г. Калининград г. Калининград, ул. Рыбников, д. 41-43 1961 14.07.2014 109,90 7 31.12.2023

60 г. Калининград г. Калининград, мкр. Совхозный, д. 3 1945 16.09.2014 264,40 12 31.12.2023

61 г. Калининград г. Калининград, ул. Солнечногорская, д. 19 1945 07.07.2014 92,20 6 31.12.2023

62 г. Калининград г. Калининград, ул. Станочная, д. 2-8 1945 08.02.2013 1 136,18 58 31.12.2019

63 г. Калининград г. Калининград, ул. Старорусская, д. 22-24 1945 02.03.2015 477,40 31 31.12.2023

64 г. Калининград г. Калининград, ул. Сурикова, д. 13 1945 12.08.2013 104,00 12 31.12.2022

65 г. Калининград г. Калининград, ул. Тамбовская, д. 13-15 1945 01.07.2013 155,80 15 31.12.2021

66 г. Калининград г. Калининград, ул. Тамбовская, д. 34-36 1945 26.02.2014 190,40 26 31.12.2022

67 г. Калининград г. Калининград, ул. Тихорецкая, д. 3 1945 14.07.2014 364,10 24 31.12.2023

68 г. Калининград г. Калининград, ул. Тихорецкая, д. 9 1945 21.01.2016 385,10 20 31.12.2024

69 г. Калининград г. Калининград, ул. Транспортная, д. 10-12 1945 01.07.2013 512,60 34 31.12.2021

70 г. Калининград г. Калининград, ул. Транспортная, д. 23 1958 26.07.2016 406,40 29 01.09.2025

71 г. Калининград г. Калининград, туп. Транспортный, д. 1-1а 1945 18.08.2015 565,40 35 31.12.2024

72 г. Калининград г. Калининград, туп. Транспортный, д. 7-9 1945 16.02.2015 824,00 52 31.12.2023

73 г. Калининград г. Калининград, туп. Транспортный, д. 10а 1945 04.06.2014 340,80 18 31.12.2023

74 г. Калининград г. Калининград, ул. Тульская, д. 23 1945 29.04.2016 77,20 7 01.09.2025

75 г. Калининград г. Калининград, ул. Урицкого, д. 7-7а 1945 30.05.2014 179,10 11 31.12.2023

76 г. Калининград г. Калининград, ул. Фурманова, д. 5-7 1945 14.07.2014 483,20 38 31.12.2023
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(Окончание на стр. 8)

Приложение №2 к Программе

План реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01 января 2017 г., по способам переселения 

Приложение №3 к Программе

План мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01 января 2017 г. 

Приложение №4 к Программе

Планируемые показатели переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01 января 2017 г.

77 г. Калининград г. Калининград, ул. Хрисанфова, д. 5 1945 30.05.2014 94,50 5 31.12.2023

78 г. Калининград г. Калининград, ул. Целлюлозная, д. 12 1945 26.04.2016 85,50 7 01.09.2025

79 г. Калининград г. Калининград, ул. Цирковая, д. 17 1945 22.07.2016 111,30 5 01.09.2025

80 г. Калининград г. Калининград, ул. Чехова, д. 3-5 1954 25.12.2015 346,90 24 31.12.2024

81 г. Калининград г. Калининград, ул. Чехова, д. 12-14 1954 27.09.2013 348,30 25 31.12.2020

82 г. Калининград г. Калининград, ул. Чехова, д. 19 1954 27.09.2013 172,40 15 31.12.2022

83 г. Калининград г. Калининград, ул. Чехова, д. 27-29 1954 30.12.2013 329,00 26 31.12.2022

84 г. Калининград г. Калининград, ул. Чехова, д. 31-33 1954 04.06.2014 348,00 16 31.12.2023

85 г. Калининград г. Калининград, ул. Щепкина, д. 5 1945 29.10.2015 327,10 11 31.12.2024

86 г. Калининград г. Калининград, ул. Ямская, д. 69-71 1945 08.02.2013 458,40 45 31.12.2020

87 г. Калининград г. Калининград, ул. Ямская, д. 73 1945 06.09.2013 285,50 26 31.12.2021

По иным программам субъекта Российской Федерации, в рам-
ках которых не предусмотрено финансирование за счет средств 
Фонда, в том числе:

х х 35 188,14 2 346 х

1 г. Калининград г. Калининград, ул. Аллея смелых, д. 213 1945 15.05.2013 36,60 7 01.04.2020

2 г. Калининград г. Калининград, ул. Белгородская, д. 6 1945 15.05.2013 92,30 5 01.04.2020

3 г. Калининград г. Калининград, ул. Беломорская, д. 15 1945 30.12.2013 36,50 1 31.12.2019

4 г. Калининград г. Калининград, ул. Дзержинского, д. 142-2 1975 12.08.2013 30,70 3 31.12.2019

5 г. Калининград г. Калининград, ул. Маршала Борзова, д. 27-37 1945 08.02.2013 1 070,80 85 31.12.2020

6 г. Калининград г. Калининград, пр-кт Московский, д. 70 1981 21.07.2015 66,20 3 01.04.2020

7 г. Калининград г. Калининград, ул. Нарвская, д. 47 1945 15.05.2013 35,30 4 31.12.2019

№ 
п/п

Наименование муниципального 
образования 

Всего рас-
селяемая 
площадь 

жилых по-
мещений 
(кв. м)

Расселение в рамках программы, не связанное с приоб-
ретением жилых помещений и связанное с приобретением 
жилых помещений без использования бюджетных средств

Расселение в рамках Программы, связанное с приобретением жилых помещений за счет бюджетных средств

Всего:

в том числе:

Всего:

в том числе: 

Выкуп жилых помещений 
у собственников

Договор о 
развитии 
застроен-
ной терри-

тории

Пере-
селение в 
свободный 
жилищный 

фонд

Строительство 
домов

Приобретение жилых помещений у застройщи-
ков, в том числе:

Приобретение жилых 
помещений у лиц, не 
являющихся застрой-

щикамив строящихся домах
в домах, введен-

ных в эксплуатацию

Рассе-
ляемая 
площадь 

(кв.м)

Рассе-
ляемая 
площадь 

(кв.м)

Стоимость 
(руб.)

Рассе-
ляемая 
площадь 

(кв.м)

Рассе-
ляемая 
площадь 

(кв.м)

Рассе-
ляемая 
площадь 

(кв.м)

Приоб-
ретаемая 
площадь 

(кв.м)

Стоимость 
(руб.)

Приоб-
ретаемая 
площадь 

(кв.м)

Стои-
мость 
(руб.)

Приоб-
ретаемая 
площадь 

(кв.м)

Стоимость 
(руб.) П

ри
об

-
ре

та
ем

ая
 

пл
ощ

ад
ь 

(к
в.

м
)

Ст
ои

м
ос

ть
 

(р
уб

.)

Приоб-
ретаемая 
площадь 

(кв.м)

Стоимость 
(руб.)

 

Всего по программе переселе-
ния, в рамках которой предусмо-
трено финансирование за счет 
средств Фонда, в том числе:

33 819,74 7 151,44 7 069,14 297 131 873,13 0,00 82,30 26 668,30 29 334,35 1 197 076 065,01 0,00 0,00 26 744,61 1 091 393 914,29 0,00 0,00 2 589,74 105 682 150,72

 Всего по этапу 2019 года 2 814,18 459,87 377,57 15 870 112,86 0,00 82,30 2 354,31 2 589,74 105 682 150,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 589,74 105 682 150,72

1 Итого по городу Калининграду 2 814,18 459,87 377,57 15 870 112,86 0,00 82,30 2 354,31 2 589,74 105 682 150,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 589,74 105 682 150,72

 Всего по этапу 2020 года 4 073,60 917,61 917,61 38 569 203,75 0,00 0,00 3 155,99 3 470,81 141 636 773,66 0,00 0,00 3 470,81 141 636 773,66 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Итого по городу Калининграду 4 073,60 917,61 917,61 38 569 203,75 0,00 0,00 3 155,99 3 470,81 141 636 773,66 0,00 0,00 3 470,81 141 636 773,66 0,00 0,00 0,00 0,00

 Всего по этапу 2021 года 2 343,50 586,92 586,92 24 669 562,30 0,00 0,00 1 756,58 1 932,24 78 850 768,31 0,00 0,00 1 932,24 78 850 768,31 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Итого по городу Калининграду 2 343,50 586,92 586,92 24 669 562,30 0,00 0,00 1 756,58 1 932,24 78 850 768,31 0,00 0,00 1 932,24 78 850 768,31 0,00 0,00 0,00 0,00

 Всего по этапу 2022 года 11 346,56 2 286,73 2 286,73 96 116 468,24 0,00 0,00 9 059,83 9 965,81 406 684 807,12 0,00 0,00 9 965,81 406 684 807,12 0,00 0,00 0,00 0,00

4 Итого по городу Калининграду 11 346,56 2 286,73 2 286,73 96 116 468,24 0,00 0,00 9 059,83 9 965,81 406 684 807,12 0,00 0,00 9 965,81 406 684 807,12 0,00 0,00 0,00 0,00

 Всего по этапу 2023 года 8 351,50 1 840,83 1 840,83 77 374 208,35 0,00 0,00 6 510,67 7 161,74 292 256 163,50 0,00 0,00 7 161,74 292 256 163,50 0,00 0,00 0,00 0,00

5 Итого по городу Калининграду 8 351,50 1 840,83 1 840,83 77 374 208,35 0,00 0,00 6 510,67 7 161,74 292 256 163,50 0,00 0,00 7 161,74 292 256 163,50 0,00 0,00 0,00 0,00

 Всего по этапу 2024 года 4 890,40 1 059,48 1 059,48 44 532 317,63 0,00 0,00 3 830,92 4 214,01 171 965 401,70 0,00 0,00 4 214,01 171 965 401,70 0,00 0,00 0,00 0,00

6 Итого по городу Калининграду 4 890,40 1 059,48 1 059,48 44 532 317,63 0,00 0,00 3 830,92 4 214,01 171 965 401,70 0,00 0,00 4 214,01 171 965 401,70 0,00 0,00 0,00 0,00

№
 п

/п Наименование 
муниципального 

образования 

Ч
ис

ло
 ж

ит
ел

ей
, 

пл
ан

ир
уе

м
ы

х 
 к

 
пе

ре
се

ле
ни

ю
 (

че
л.

)

Количество рас-
селяемых жилых 

помещений

Расселяемая площадь жилых 
помещений

Источники финансирования программы
Справочно: 

расчетная сумма экономии бюджетных средств

Справочно:  
возмещение части стоимости жилых 

помещений

Вс
ег

о 
(е

д.
)

в том числе

Всего 
(кв.м)

в том числе

Всего 
(руб.)

в том числе:

Всего 
(руб.)

в том числе:

Всего 
(руб.)

в том числе:

Со
бс

тв
ен

но
ст

ь 
гр

аж
да

н 
(е

д.
)

М
ун

иц
ип

ал
ьн

ая
 

со
бс

тв
ен

но
ст

ь 
(е

д.
)

собствен-
ность 

граждан 
(кв.м)

муници-
пальная 

собствен-
ность 
(кв.м)

За счет средств 
Фонда 
(руб.)

За счет 
средств бюд-
жета субъекта 

Российской 
Федерации 

(руб.)

За счет 
средств мест-
ного бюджета 

(руб.)

За счет пере-
селения граждан 

по договору о раз-
витии застроенной 
территории (руб.)

За счет  пере-
селения граждан 

в свободный 
муниципальный 
жилищный фонд 

(руб.)

За счет 
средств 

собственников 
жилых по-
мещений 

(руб.)

За счет 
средств 

иных лиц 
(инвесторов 

по ДРЗТ) 
(руб.)

 

Всего по  програм-
ме переселения, 
в рамках которой 
предусмотрено фи-
нансирование за 
счет средств Фонда, 
в том числе:

2 238 860 624 236 33 819,74 24 718,95 9 100,79 1 494 207 938,14 1 290 351 305,44 39 907 772,34 163 948 860,36 3 358 498,40 0,00 3 358 498,40 0,00 0,00 0,00

 
Всего по этапу 2019 
года

183 72 61 11 2 814,18 2 352,31 461,87 121 552 263,58 63 141 937,17 1 952 843,42 56 457 482,99 3 358 498,40 0,00 3 358 498,40 0,00 0,00 0,00

1
Итого по городу Ка-
лининграду

183 72 61 11 2 814,18 2 352,31 461,87 121 552 263,58 63 141 937,17 1 952 843,42 56 457 482,99 3 358 498,40 0,00 3 358 498,40 0,00 0,00 0,00

 
Всего по этапу 2020 
года

287 105 80 25 4 073,60 3 120,10 953,50 180 205 977,41 161 213 080,27 4 985 971,55 14 006 925,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2
Итого по городу Ка-
лининграду

287 105 80 25 4 073,60 3 120,10 953,50 180 205 977,41 161 213 080,27 4 985 971,55 14 006 925,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 
Всего по этапу 2021 
года

155 58 47 11 2 343,50 1 956,40 387,10 103 520 330,61 92 744 902,78 2 868 399,06 7 907 028,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3
Итого по городу Ка-
лининграду

155 58 47 11 2 343,50 1 956,40 387,10 103 520 330,61 92 744 902,78 2 868 399,06 7 907 028,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 
Всего по этапу 2022 
года

799 292 198 94 11 346,56 7 622,44 3 724,12 502 801 275,36 449 103 336,69 13 889 793,92 39 808 144,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4
Итого по городу Ка-
лининграду

799 292 198 94 11 346,56 7 622,44 3 724,12 502 801 275,36 449 103 336,69 13 889 793,92 39 808 144,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 
Всего по этапу 2023 
года

513 205 148 57 8 351,50 6 136,10 2 215,40 369 630 371,85 330 567 628,63 10 223 741,09 28 839 002,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5
Итого по городу Ка-
лининграду

513 205 148 57 8 351,50 6 136,10 2 215,40 369 630 371,85 330 567 628,63 10 223 741,09 28 839 002,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 
Всего по этапу 2024 
года

301 128 90 38 4 890,40 3 531,60 1 358,80 216 497 719,33 193 580 419,90 5 987 023,30 16 930 276,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6
Итого по городу Ка-
лининграду

301 128 90 38 4 890,40 3 531,60 1 358,80 216 497 719,33 193 580 419,90 5 987 023,30 16 930 276,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

№ 
п/п

Наименование муниципального образования  
Расселяемая площадь (кв.м) Количество переселяемых жителей (чел.)

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. Всего 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. Всего

 Всего подлежит переселению в 2019 – 2025 гг. 2 391,78 3 821,50 3 806,40 6 107,66 9 999,00 6 813,20 2 248,60 35 188,14 153,00 261,00 258,00 480,00 623,00 435,00 136,00 2 346,00 

 
Всего по  программе переселения, в рамках которой предус-
мотрено финансирование за счет средств Фонда, в т.ч.:

1 218,48 3 626,40 3 806,40 6 107,66 9 999,00 6 813,20 2 248,60 33 819,74 60 246 258 480 623 435 136 2 238 

 Всего по этапу 2019 года 1 218,48 1 595,70 x x x x x 2 814,18 60 123 x x x x x 183 

1 Итого по городу Калининграду 1 218,48 1 595,70 x x x x x 2 814,18 60 123 x x x x x 183 

 Всего по этапу 2020 года x 2 030,70 2 042,90 x x x x 4 073,60 x 123 164 x x x x 287 

2 Итого по городу Калининграду x 2 030,70 2 042,90 x x x x 4 073,60 x 123 164 x x x x 287 

 Всего по этапу 2021 года x x 1 763,50 580,00 x x x 2 343,50 x x 94 61 x x x 155 

3 Итого по городу Калининграду x x 1 763,50 580,00 x x x 2 343,50 x x 94 61 x x x 155 

 Всего по этапу 2022 года x x x 5 527,66 5 818,90 x x 11 346,56 x x x 419 380 x x 799 
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Приложение №2 к постановлению администрации городского округа «Город Калининград»
от 12.08.2019 г. №752

Приложение №3 к постановлению администрации городского округа «Город Калининград»
от 20.10.2014 №1642

Адресный перечень муниципальных жилых помещений,
признанных непригодными для проживания и подлежащих расселению

№ п/п Адрес непригодного для проживания муниципального жилого помещения

1 2

1 пер. Ладушкина, д. 6, кв. 3

2 ул. Бабушкина, д. 6, кв. 1

3 ул. Рыбников, д. 45, кв. 1 (комната общ. площадью 21,9 кв. м)

4 ул. Клинская, д. 1, кв. 3

5 мкр. М. Борисово, д. 8, кв. 4

6 ул. Хрустальная, д. 5, кв. 1

7 ул. Чкалова, д. 20, кв. 1

8 ул. Чкалова, д. 20, кв. 2

9 ул. А. Невского, д. 49а, кв. 3 (комната общ. площадью 32,3 кв. м)

10 ул. Лесная, д. 81а, кв. 1

11 ул. Окская, д. 1в, кв. 3

12 ул. Палубная, д. 24, кв. 2

13 ул. Урицкого, д. 16, кв. 6

14 ул. Луганская, д. 3, кв. 1

15 ул. Хрисанфова, д. 11, кв. 2

16 ул. Луганская, д. 42, кв. 3

17 ул. Калачева, д. 30, кв. 2

18 ул. Дзержинского, д. 201, кв. 1

19 ул. Рыбников, д. 55

20 ул. Арсенальная, д. 56

21 ул. Бабушкина, д. 4

22 ул. Клинская, д. 25, кв. 3

23 ул. Клинская, д. 5, кв. 3

24 ул. Дежнева, д. 13, кв. 2

25 ул. Запорожская, д. 7, кв.1

26 ул. Львовская, д. 4, кв. 3

27 ул. Тульская, д. 31, кв. 1

28 ул. Столярная, д. 32, кв. 1

29 ул. Столярная, д. 32, кв. 2

30 ул. Глинки, д.91, кв. 1

31 ул. Янтарная, д. 35, кв. 2

32 пер. Клинской, д. 19

33 ул. Сеченова, д. 14 кв. 1

34 ул. Ангарская, д. 36, кв.1

35 ул. Ангарская, д. 36, кв. 2

36 ул. П. Морозова, д. 103, кв. 2

37 ул. Столярная, д. 12, кв. 1

38 ул. Р. Люксембург, д. 33, кв. 2

39 ул. Челюскинская, д. 15, кв. 2

Приложение №5 к Программе
Система мероприятий Программы

Приложение №6 к Программе
 Объем финансовых потребностей

№ п/п
Наименование задачи, показателя, ведомственной целевой про-

граммы, мероприятия
Наименование показателя 

мероприятия

Еди-
ницы 
изме-
рения

Базовое 
значение

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.
Целевое 
значение

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 Осуществление переселения граждан из многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу

 1.1 Доля семей, обеспеченных благоустроенным жильем, ранее проживавших в аварийном жилищном фон-
де, подлежащих переселению в период реализации Программы (нарастающим итогом)

% 3,4 16,8 19,3 24,8 33,0 37,5 60,1 75,9 85,8 100,0

 1.1.1 Приобретение или строительство жилых помещений для предоставле-
ния гражданам, проживающим в аварийном жилищном фонде

Общая площадь приобретенных 
(построенных) жилых помещений

кв.м 10 013,72 3 483,55 1 536,50 3 685,87 4 888,32 2 812,20 13 615,87 10 021,80 5 868,48 61 798,25

 1.1.2 Выплата возмещения за жилые помещения собственникам, прожива-
ющим в аварийном жилищном фонде

Количество помещений, за кото-
рые выплачено возмещение

ед. 0 1 8 4 0 0 0 0 0 13

2 Осуществление переселения граждан из муниципальных жилых помещений, признанных непригодными для проживания

 2.1
Доля семей, обеспеченных благоустроенным жильем, ранее проживавших в муниципальных жилых по-
мещениях, признанных непригодными для проживания, подлежащих переселению в период реализации 
Программы (нарастающим итогом)

% 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 100,0

  2.1.1
Приобретение или строительство жилых помещений для предоставле-
ния гражданам, проживающим в муниципальных жилых помещениях, 
признанных непригодными для проживания

Общая площадь приобретенных 
(построенных) жилых помещений

кв.м 60,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 рост

№ п/п Наименование мероприятия
Источник финанси-

рования

Форма 
финансового 
обеспечения

Финансовые затраты, тыс. руб.
Исполнитель 
мероприятия

Участник ме-
роприятия2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.

Общий объем потребности в финансовых ресурсах на 
выполнение Программы, в том числе:

Всего

 

160 000,00 123 557,24 158 112,86 226 199,05 155 613,30 462 993,13 340 791,37 199 567,44

  

ФБ 100 000,00 0,00 63 141,94 161 213,08 92 744,90 449 103,34 330 567,63 193 580,42

ОБ 0,00 0,00 21 952,84 4 985,97 2 868,40 13 889,79 10 223,74 5 987,02

МБ 60 000,00 123 557,24 73 018,08 60 000,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Главный распорядитель бюджетных средств - комитет 
муниципального имущества и земельных ресурсов

Всего

 

160 000,00 123 557,24 158 112,86 226 199,05 155 613,30 462 993,13 340 791,37 199 567,44

  

ФБ 100 000,00 0,00 63 141,94 161 213,08 92 744,90 449 103,34 330 567,63 193 580,42

ОБ 0,00 0,00 21 952,84 4 985,97 2 868,40 13 889,79 10 223,74 5 987,02

МБ 60 000,00 123 557,24 73 018,08 60 000,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 1.1.1 Приобретение или строительство жилых 
помещений для предоставления гражда-
нам, проживающим в аварийном жилищ-
ном фонде

Всего

Бюджетные ин-
вестиции

158 314,30 107 359,24 148 793,66 226 199,05 155 613,30 462 993,13 340 791,37 199 567,44

КМИиЗР
С т о р о н н и е 
организации

ФБ 0,00 0,00 63 141,94 161 213,08 92 744,90 449 103,34 330 567,63 193 580,42

ФБ (остатки) 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 21 952,84 4 985,97 2 868,40 13 889,79 10 223,74 5 987,02

МБ 58 314,30 107 359,24 63 698,88 60 000,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 1.1.2 Выплата возмещения за жилые помещения 
собственникам, проживающим в аварий-
ном жилищном фонде

Всего

Бюджетные ин-
вестиции

1 685,70 16 198,00 9 319,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 
С т о р о н н и е 
организации

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 1 685,70 16 198,00 9 319,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 2.1.1 Приобретение или строительство жилых 
помещений для предоставления гражда-
нам, проживающим в муниципальных жи-
лых помещениях, признанных непригодны-
ми для проживания

Всего

Бюджетные ин-
вестиции

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  
ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ПП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 Итого по городу Калининграду x x x 5 527,66 5 818,90 x x 11 346,56 x x x 419 380 x x 799 

 Всего по этапу 2023 года x x x x 4 180,10 4 171,40 x 8 351,50 x x x x 243 270 x 513 

5 Итого по городу Калининграду x x x x 4 180,10 4 171,40 x 8 351,50 x x x x 243 270 x 513 

 Всего по этапу 2024 года x x x x x 2 641,80 2 248,60 4 890,40 x x x x x 165 136 301 

6 Итого по городу Калининграду x x x x x 2 641,80 2 248,60 4 890,40 x x x x x 165 136 301 

 
По иным программам субъекта Российской Федерации, в 
рамках которых не предусмотрено финансирование за счет 
средств Фонда, в том числе:

1 173,30 195,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 368,40 93 15 0 0 0 0 0 108 

1 Итого по городу Калининграду 1 173,30 195,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 368,40 93 15 0 0 0 0 0 108 


