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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

КОМИТЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА И ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 14.02.2020 г.                                     №505/р-КМИ                                      г. Калининград

Об утверждении перечня земельных участков для ведения садоводства
в городском округе «Город Калининград» для предоставления гражданам

На основании Положения «О порядке предоставления земельных участков для ведения 
садоводства на территории городского округа «Город Калининград», утвержденного реше-
нием Городского Совета депутатов Калининграда 22.10.2014 №318, постановления адми-
нистрации городского округа «Город Калининград» от 28.12.2018 №1260 «О Регламенте 
администрации городского округа «Город Калининград»:

1. Утвердить перечень земельных участков для ведения садоводства в городском округе 
«Город Калининград» для предоставления гражданам, нуждающимся в получении земель-
ных участков для ведения садоводства:

- земельный участок с кадастровым номером 39:15:110501:229 площадью 397 кв. м с 
разрешенным использованием «для ведения садоводства» по адресу: г. Калининград, ул. 
Большая Окружная, тер. ДНТ «Золотой петушок», пр-д 1-й, 229;

- земельный участок с кадастровым номером 39:15:133002:1186 площадью 455 кв. м с 
разрешенным использованием «для ведения садоводства» по адресу: г. Калининград, ул. 
Большая Окружная, тер. СНТ «Колосок», ул. Терешковой, 16;

- земельный участок с кадастровым номером 39:15:130410:406 площадью 420 кв. м с 
разрешенным использованием «для ведения садоводства» по адресу: г. Калининград, ул. Б. 
Окружная 3-я, тер. СНТ «Победа», ул. Инженерная, 44;

- земельный участок с кадастровым номером 39:15:130410:491 площадью 525 кв. м с 
разрешенным использованием «для ведения садоводства» по адресу: г. Калининград, ул. Б. 
Окружная 3-я, тер. СНТ «Победа», ул. Северная, 16 Б;

- земельный участок с кадастровым номером 39:15:130410:443 площадью 610 кв. м с 
разрешенным использованием «для ведения садоводства» по адресу: г. Калининград, ул. Б. 
Окружная 3-я, тер. СНТ «Победа», ул. Малая Окружная, 3;

- земельный участок с кадастровым номером 39:15:130410:552 площадью 597 кв. м с 
разрешенным использованием «для ведения садоводства» по адресу: г. Калининград, ул. Б. 
Окружная 3-я, тер. СНТ «Победа», ул. Главная, 93;

- земельный участок с кадастровым номером 39:15:110206:430 площадью 600 кв. м с 
разрешенным использованием «для садоводства» по адресу: г. Калининград, ул. Сызран-
ская, тер. СНТ «Балтиец», пр-д. Северный, 99;

- земельный участок с кадастровым номером 39:15:110206:451 площадью 580 кв. м с 
разрешенным использованием «для садоводства» по адресу: г. Калининград, ул. Сызран-
ская, тер. СНТ «Балтиец», пр-д. Высокий, 64;

2. Управлению земельных отношений продолжить мероприятия по инвентаризации зе-
мельных участков. В срок до 01.07.2020 года подготовить предложения о подлежащих вклю-
чению в данный перечень выявленных земельных участках.

3. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на начальника управле-
ния земельных отношений И.В. Хитрину.

Заместитель главы администрации, председатель комитета
муниципального имущества и земельных ресурсов                    А.А. Луконина

ЗАКЛЮЧЕНИЕ от 25.02.2020 №и-КТРиС-1441
о результатах публичных слушаний

от 12 февраля 2020 года
Наименование проекта: проект решения о предостав-

лении комитету муниципального имущества и земельных 
ресурсов администрации городского округа «Город Кали-
нинград» разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования «религиозное использование» (код 3.7) земельно-
го участка с кадастровым номером 39:15:133219:118 по ул. 
Тульской – ул. Баженова в г. Калининграде.

Организатор публичных слушаний: комитет территори-
ального развития и строительства администрации город-
ского округа «Город Калининград» (далее – Комитет).

Физическое или юридическое лицо, заинтересован-
ное в предоставлении разрешения: комитет муниципаль-
ного имущества и земельных ресурсов администрации го-
родского округа «Город Калининград»».

Решение о проведении публичных слушаний: поста-
новление администрации городского округа «Город Кали-
нинград» от 13.01.2020 №18 «О проведении публичных 
слушаний по проекту решения о предоставлении комитету 
муниципального имущества и земельных ресурсов адми-
нистрации городского округа «Город Калининград» разре-
шения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка с кадастровым номером 39:15:133219:118 по 
ул. Тульской – ул. Баженова».

Дата и источник опубликования оповещения о про-
ведении публичных слушаний: газета «Гражданин» №6 
(2141) от 30.01.2020, официальный сайт администрации 
городского округа «Город Калининград» http://www.klgd.
ru/ раздел: «Направление деятельности» – «Строительство» 
– «Общественные обсуждения, публичные слушания» – 
«Публичные слушания» – «Предельные размеры и параме-
тры», помещения МКУ «МФЦ г. Калининграда» по адресу: 
пл. Победы, 1 и филиалов ГКУ КО «МФЦ» по адресам: ул. 
Ген. Челнокова, 11 и ул. Инженерная, 3, г. Калининград.

Гиперссылка на график проведения общественных 
обсуждений и публичных слушаний указывается в пресс-
релизе в ленте новостей на сайте администрации, который 
размещается ежемесячно в конце текущего месяца и на-
правляется в более чем 80 адресов СМИ. Также о предстоя-
щих публичных слушаниях сообщается на интернет ресурсе 
«Фейсбук» на странице администрации города Калинин-
града.

Информация о проведении публичных слушаний транс-
лировалась на экранах моноблоков в автобусах обществен-
ного транспорта малого класса.

Правообладателям смежных земельных участков на-
правлены письменные уведомления о проведении публич-
ных слушаний.

Специалистами комитета городского хозяйства адми-
нистрации городского округа «Город Калининград» раз-
мещены оповещения о проведении публичных слушаний 
в пределах территориальной зоны, в границах которой 
расположен земельный участок с кадастровым номером 
39:15:133219:118 по ул. Тульской – ул. Баженова.

Реквизиты протокола публичных слушаний: протокол 
от 12.02.2020.

Сведения о проведении экспозиции:
- место проведения: муниципальное казенное учреж-

дение городского округа «Город Калининград» «Много-
функциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг» по адресу: г. Калининград, пл. 
Победы, 1;

- период проведения: с 30.01.2019 по 12.02.2020;
- количество проводимых консультаций: 2.
Участники публичных слушаний:
- в период работы экспозиции: 0 человек;
- на собрании участников публичных слушаний: 11 чел., в 

том числе представители религиозной организации (3 чел.).
Предложения и замечания участников публичных слу-

шаний, постоянно проживающих на территории, приме-
нительно к которой разработан проект:

До начала строительства храма необходимо прорабо-
тать вопрос закрытия открытой осушительной сети, распо-
ложенной на земельном участке с кадастровым номером 
39:15:133219:118 по ул. Тульской – ул. Баженова.

Предложения и замечания иных участников публич-
ных слушаний: не поступали.

Аргументированные рекомендации и выводы органи-
затора по результатам публичных слушаний:

Комитет считает необходимым обратить внимание на 
целесообразность внесенного участниками публичных слу-
шаний предложения.

Заключение о результатах публичных слушаний будет 
опубликовано в официальном печатном издании органов 
местного самоуправления городского округа «Город Кали-
нинград» – газете «Гражданин» 27.02.2020 и размещено 
на официальном сайте администрации городского округа 
«Город Калининград».

Приложение:
- протокол публичных слушаний с приложением списка 

участников публичных слушаний на 3 л. в 1 экз.;
- журнал учета посетителей экспозиции проекта на 4 л. 

в 1 экз.;
- материалы для проведения публичных слушаний в 1 

экз.;
- фрагмент дежурного плана городского округа «Город 

Калининград» на 1 л.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ от 21.02.2020 №и-КТРиС-1390
о результатах общественных обсуждений

Наименование проекта: о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки городского округа «Город Ка-
лининград», утвержденные решением городского Совета депу-
татов Калининграда от 25.12.2017 №339 (далее – Правила), в 
части:

- изменения границ территориальной зоны специального 
назначения (индекс – С-1) и установления в отношении зе-
мельных участков с кадастровыми номерами 39:15:121514:2 и 
39:15:121514:3 по ул. Репина территориальной зоны делового 
назначения (индекс – ОД, подзона Д);

- изменения границ территориальной зоны городских лесов 
(индекс – Р-2) и установления в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 39:15:111004:9 по ул. Чапаева, 22 тер-
риториальной зоны делового назначения (индекс – ОД, подзона 
Е) (далее – Проект).

Организатор общественных обсуждений: комитет террито-
риального развития и строительства администрации городского 
округа «Город Калининград» (далее – Комитет).

Решение о проведении общественных обсуждений: поста-
новление главы городского округа «Город Калининград» №56 
от 30.12.2019 «О проведении общественных обсуждений по 
проекту о внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки городского округа «Город Калининград» в части из-
менения границ территориальных зон применительно к земель-
ным участкам по ул. Репина, 15, 17 и ул. Чапаева, 22».

Дата и источник опубликования, размещения оповещения 
о проведении общественных обсуждений:

- в официальном печатном издании органов местного са-
моуправления городского округа «Город Калининград» в га-
зете «Гражданин» (далее – газета «Гражданин») №2 (2137) от 
16.01.2020;

- на официальном сайте администрации городского округа 
«Город Калининград» http://www.klgd.ru/ (далее – сайт админи-
страции);

- в помещениях МКУ «МФЦ г. Калининграда» по адресу пл. 
Победы, 1 и филиалов ГКУ КО «МФЦ» по адресам: ул. Ген. Чел-
нокова, 11 и ул. Инженерная, 3 в г. Калининграде.

Гиперссылка на график проведения общественных обсуждений 
и публичных слушаний указывается в пресс-релизе в ленте ново-
стей на сайте администрации, который размещается ежемесячно 
в конце текущего месяца и направляется в более чем восемьдесят 
адресов СМИ. Также о предстоящих общественных обсуждениях и 
публичных слушаниях сообщается на интернет ресурсе «Фейсбук» 
на странице администрации города Калининграда.

График проведения общественных обсуждений и публичных 
слушаний с информационными материалами направлен в го-
родскую библиотеку имени А.П. Чехова (пр-кт Московский, 39, 
г. Калининград) для дополнительного информирования граждан.

Информация о проведении общественных обсуждений 
транслируется на экранах моноблоков в автобусах обществен-
ного транспорта малого класса.

Дата и источник опубликования, размещения Проекта:
- в газете «Гражданин» №5 (2140) от 23.01.2020;
- на сайте администрации;
- на экспозиции по адресу: г. Калининград, пл. Победы, 1, 

помещения МКУ «МФЦ г. Калининграда» с 20.12.2019 по 
16.01.2020.

Реквизиты протокола общественных обсуждений: протокол 
от 20.02.2020.

Количество участников общественных обсуждений, в том 
числе в период работы экспозиции: 0.

Предложения и замечания участников общественных об-
суждений: не поступали.

Аргументированные рекомендации и выводы организато-
ра общественных обсуждений: Комитет по результатам обще-
ственных обсуждений считает возможным с учетом функцио-
нального зонирования Генерального плана городского округа 
«Город Калининград», утвержденного решением городского 
Совета депутатов Калининграда от 06.07.2016 №225, внесение 
изменений в Правила в части:

- изменения границ территориальной зоны специального 
назначения (индекс – С-1) и установления в отношении зе-
мельных участков с кадастровыми номерами 39:15:121514:2 и 
39:15:121514:3 по ул. Репина территориальной зоны делового 
назначения (индекс – ОД, подзона Д);

- изменения границ территориальной зоны городских лесов 
(индекс – Р-2) и установления в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 39:15:111004:9 по ул. Чапаева, 22 терри-
ториальной зоны делового назначения (индекс – ОД, подзона Е).

В свою очередь Комитет считает необходимым откоррек-
тировать Проект в части отображения на карте границ зон с 
особыми условиями использования территорий и территорий 
объектов культурного наследия Правил границы охранной зоны 
памятника природы регионального значения «Гинкго двуло-
пастный», установленной Указом Губернатора Калининградской 
области от 28.10.2019 №82 «Об установлении охранных зон 
памятников природы регионального значения на территории 
Калининградской области», и ограничивающей использование 
земельного участка с кадастровым номером 39:15:111004:9 по 
ул. Чапаева, 22.

Заключение о результатах общественных обсуждений подле-
жит опубликованию в газете «Гражданин» 27.02.2020.

Приложение:
- оповещение о проведении общественных обсуждений на 1 

листе;
- протокол проведения общественных обсуждений на 2 листах;
- журнал учета посетителей экспозиции проекта на 3 листах.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.02.2020 г.                                       №162                                          г. Калининград

О порядке привлечения подрядных организаций для оказания услуг
и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества 
в многоквартирных домах в 2020 году с привлечением средств бюджета 

городского округа «Город Калининград»

В целях реализации муниципальной программы «Обеспечение условий для реализации 
гражданами своих прав в области жилищных отношений», утвержденной постановлением 
администрации городского округа «Город Калининград» от 20.10.2014 №1641 (в редакции 
19.02.2020 №144), и муниципальной программы «Формирование современной городской 
среды городского округа «Город Калининград», утвержденной постановлением администра-
ции городского округа «Город Калининград» от 20.10.2014 №1640 (в редакции от 25.12.2019 
№1237), во исполнение постановления администрации городского округа «Город Калинин-
град» от 05.07.2017 №987 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий управляю-
щим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строитель-
ным и иным специализированным потребительским кооперативам на проведение капиталь-
ного ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
городского округа «Город Калининград» (в редакции от 09.08.2017 №1239) в части установ-
ления порядка привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения 
работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о привлечении подрядных организаций для оказания услуг и 

(или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных 
домах в 2020 году с привлечением средств бюджета городского округа «Город Калининград» 
(приложение).

2. Считать утратившими силу:
- постановление администрации городского округа «Город Калининград» от 13.05.2013 

№664 «О порядке привлечения подрядных организаций для выполнения работ по капиталь-
ному ремонту многоквартирных домов городского округа «Город Калининград»;

- постановление администрации городского округа «Город Калининград» от 03.12.2013 №1904 
«О внесении изменений в постановление администрации городского округа «Город Калининград» 
от 13.05.2013 №664 «О порядке привлечения подрядных организаций для выполнения работ по 
капитальному ремонту многоквартирных домов городского округа «Город Калининград».

3. Управлению делопроизводства администрации городского округа «Город Калинин-
град» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить опубликование настоящего постановления в газете 
«Гражданин», на официальном сайте администрации городского округа «Город Калинин-
град» в сети Интернет, направление копии постановления в Правительство Калининград-
ской области для внесения в региональный регистр муниципальных нормативных право-
вых актов.

4. 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
(Продолжение на стр. 2)



27 февраля 2020 г. ГРАЖДАНИН   №12 (2147)2
(Продолжение. Начало на стр. 1)

Приложение к постановлению администрации городского округа 
«Город Калининград» от 25.02.2020 г. №162

ПОЛОЖЕНИЕ
о привлечении подрядных организаций для оказания 

услуг и (или) выполнения работ по капитальному 
ремонту общего имущества в многоквартирных домах

в 2020 году с привлечением средств бюджета
городского округа «Город Калининград»

1. В соответствии с постановлением администрации городского 
округа «Город Калининград» от 05.07.2017 №987 «Об утверждении 
Порядка предоставления субсидий управляющим организациям, това-
риществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным 
и иным специализированным потребительским кооперативам на прове-
дение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных до-
мах, расположенных на территории городского округа «Город Калинин-
град» (в редакции от 09.08.2017 №1239) настоящее Положение опреде-
ляет порядок привлечения заказчиком и (или) техническим заказчиком 
подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ 
по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, 
благоустройству дворовых территорий с привлечением средств бюджета 
городского округа «Город Калининград» (далее – подрядные организа-
ции), разработано для обеспечения гласности и прозрачности процеду-
ры привлечения подрядных организаций, предотвращения коррупции и 
других злоупотреблений в процессе привлечения подрядных организа-
ций в целях заключения договора об оказании услуг и (или) выполнении 
работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных 
домах и благоустройству дворовых территорий (далее соответственно – 
закупка, договор о проведении капитального ремонта).

2. В настоящем Порядке используются следующие основные понятия:
- заказчик – управляющая организация, ТСЖ, ЖСК, ЖПК, ЖК, ТСН, 

получатель средств бюджета городского округа «Город Калининград» и 
(или) муниципальное бюджетное, казенное учреждение, осуществляю-
щее функции технического заказчика на основании соответствующего 
договора;

- закупка у единственной подрядной организации – способ опреде-
ления подрядной организации без использования конкурентных спосо-
бов определения подрядной организации;

- оператор электронной площадки – юридическое лицо независимо 
от его организационно-правовой формы, определяемое приказом ко-
митета городского хозяйства администрации городского округа «Город 
Калининград» из числа операторов электронных площадок, определен-
ных актом Правительства Российской Федерации в целях обеспечения 
проведения закупок в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, ус-
луг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;

- реестр квалифицированных подрядных организаций – сформиро-
ванный Министерством строительства и жилищно-коммунального хо-
зяйства Калининградской области по итогам предварительного отбора 
реестр квалифицированных подрядных организаций, в котором содер-
жится информация о подрядных организациях, которые имеют право 
принимать участие в электронном аукционе по установленному предме-
ту электронного аукциона либо у которых могут осуществляться закупки 
в случаях, предусмотренных пунктом 44 настоящего Положения;

- участник электронного аукциона – юридическое лицо независимо 
от организационно-правовой формы или индивидуальный предприни-
матель, претендующие на заключение договора о проведении капиталь-
ного ремонта;

- электронный аукцион – аукцион в электронной форме на оказа-
ние услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирных домах, являющийся конкурентным спо-
собом определения подрядной организации, проводимый в электрон-
ной форме, при котором победителем признается участник закупки, 
включенный в реестр квалифицированных подрядных организаций и 
предложивший наименьшую цену договора;

- электронная площадка – сайт в сети Интернет, на котором прово-
дятся электронные аукционы.

2. Закупка в целях заключения договора о проведении капитально-
го ремонта осуществляется путем проведения электронного аукциона, 
кроме случаев, предусмотренных пунктом 44 настоящего Положения.

3. В электронном аукционе принимают участие юридические лица 
независимо от организационно-правовой формы или индивидуальные 
предприниматели, включенные в реестр квалифицированных подряд-
ных организаций и допущенные комиссией по осуществлению закупок 
в сфере оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному 
ремонту общего имущества в многоквартирных домах на территории 
городского округа «Город Калининград» (далее – комиссия по осущест-
влению закупок) к участию по итогам рассмотрения заявок на участие в 
электронном аукционе.

4. Для осуществления отбора подрядных организаций заказчик соз-
дает комиссию по осуществлению закупок, определяет ее состав и по-
рядок ее работы.

5. В состав комиссии по осуществлению закупок помимо должност-
ных лиц заказчика должны входить уполномоченные представители ко-
митета городского хозяйства администрации городского округа «Город 
Калининград» и МКУ «Капитальный Ремонт Многоквартирных Домов» и 
уполномоченные представители собственников помещений в многоквар-
тирных домах (при наличии), представители общественных организаций.

6. Членами комиссии по осуществлению закупок не могут быть за-
интересованные лица либо лица, на которых способны оказать влияние 
участники электронного аукциона. В случае выявления в составе комис-
сии по осуществлению закупок указанных лиц заказчик обязан незамед-
лительно заменить их.

7. Комиссия по осуществлению закупок осуществляет рассмотрение 
заявок на участие в электронном аукционе и ведение протокола рас-
смотрения заявок.

8. Извещение о проведении электронного аукциона размещается 
на сайте оператора электронной площадки не менее чем за 20 дней до 
окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе. В 
день размещения извещения о проведении электронного аукциона за-
казчик обязан направить подрядным организациям, включенным в 
реестр квалифицированных подрядных организаций, приглашение при-
нять участие в электронном аукционе, которое направляется в форме 
электронного документа через оператора электронной площадки и со-
держит информацию о предмете и установленном заказчиком иденти-
фикационном номере (номерах) электронного аукциона.

9. В извещении о проведении электронного аукциона в обязатель-
ном порядке указываются следующие сведения:

а) предмет электронного аукциона с указанием видов услуг и (или) 
работ и идентификационный номер электронного аукциона;

17. Заказчик обеспечивает размещение документации об электрон-
ном аукционе на сайте оператора электронной площадки одновременно 
с размещением извещения о проведении электронного аукциона.

18. Представление документации об электронном аукционе до опу-
бликования на сайте оператора электронной площадки извещения о 
проведении электронного аукциона не допускается.

19. Положения документации, порядок организации и проведения, 
результаты электронного аукциона могут быть обжалованы любым 
участником электронного аукциона в судебном порядке или в порядке, 
установленном антимонопольным законодательством Российской Фе-
дерации.

20. Подрядная организация, включенная в реестр квалифицирован-
ных подрядных организаций, вправе направить оператору электронной 
площадки, на которой планируется проведение электронного аукциона, 
запрос о разъяснении положений документации об электронном аукци-
оне. При этом такое заинтересованное лицо вправе направить не более 
3 запросов о даче разъяснений положений документации об электрон-
ном аукционе в отношении одного электронного аукциона. В течение 
одного часа после поступления указанного запроса он направляется 
оператором электронной площадки заказчику.

21. В течение 2 рабочих дней со дня поступления от оператора 
электронной площадки запроса заказчик размещает на сайте операто-
ра электронной площадки разъяснения положений документации об 
электронном аукционе с указанием предмета запроса, наименования 
заинтересованного лица, подавшего запрос, если такой запрос поступил 
заказчику не позднее чем за 3 рабочих дня до даты окончания срока 
подачи заявок на участие в электронном аукционе. Разъяснение по-
ложений документации об электронном аукционе не должно изменять 
ее суть. Указанные в пункте 20 настоящего Положения запросы, посту-
пившие позднее установленного срока, не принимаются оператором 
электронной площадки.

22. Документация об электронном аукционе не может содержать 
требования к оформлению и форме заявки на участие в электронном 
аукционе.

23. Для участия в электронном аукционе подрядная организация на-
правляет заявку на участие в электронном аукционе в срок, установлен-
ный документацией об электронном аукционе.

24. Заявка на участие в электронном аукционе направляется участ-
ником электронного аукциона оператору электронной площадки в 
форме электронного документа, содержащего сведения об участнике 
электронного аукциона, подавшем заявку на участие в электронном 
аукционе, – полное наименование, сведения об организационно-право-
вой форме, адрес юридического лица, идентификационный номер на-
логоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального 
исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного 
исполнительного органа участника электронного аукциона – для юриди-
ческого лица, фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о 
месте жительства, номер контактного телефона – для индивидуального 
предпринимателя, документы, подтверждающие полномочия лица на 
осуществление действий от имени участника электронного аукциона; 
документы, подтверждающие наличие за последние 3 года до даты по-
дачи заявки на участие в электронном аукционе опыта исполнения не 
менее одного контракта (договора) на выполнение работ по предмету 
закупки. При этом стоимость такого одного контракта (договора) долж-
на составлять не менее 50 процентов начальной (максимальной) цены 
контракта (цены лота), на право заключения которого проводятся торги.

25. Участник электронного аукциона вправе подать только одну за-
явку на участие в электронном аукционе в любое время с даты начала 
срока подачи заявок на участие в электронном аукционе до предус-
мотренных документацией об электронном аукционе даты и времени 
окончания срока подачи заявок.

26. Участник электронного аукциона, подавший заявку на участие в 
электронном аукционе, вправе отозвать заявку не позднее даты и вре-
мени окончания срока подачи заявок с направлением оператору элек-
тронной площадки уведомления об отзыве заявки.

27. В случае если в течение срока подачи заявок на участие в элек-
тронном аукционе не подана ни одна заявка, электронный аукцион 
признается несостоявшимся. Заказчик объявляет о проведении нового 
электронного аукциона.

28. Не позднее рабочего дня, следующего за днем окончания срока 
подачи заявок на участие в электронном аукционе, оператор электрон-
ной площадки направляет заказчику поступившие заявки в форме элек-
тронного документа.

29. В случае если в течение срока подачи заявок на участие в элек-
тронном аукционе подана только одна заявка, электронный аукцион 
признается несостоявшимся.

30. Комиссия по осуществлению закупок рассматривает заявки на 
участие в электронном аукционе на соответствие требованиям, установ-
ленным документацией об электронном аукционе.

31. Срок рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе 
не может превышать 10 рабочих дней со дня окончания срока подачи 
заявок.

32. Заявка на участие в электронном аукционе не допускается ко-
миссией по осуществлению закупок к участию в электронном аукционе 
в следующих случаях:

а) непредставление документов и сведений, предусмотренных пун-
ктом 24 настоящего Положения;

б) несоответствие заявки на участие в электронном аукционе требо-
ваниям к документации об электронном аукционе;

в) недостоверность сведений, содержащихся в документах, пред-
ставленных участником электронного аукциона;

г) отсутствие сведений об участнике электронного аукциона в рее-
стре квалифицированных подрядных организаций;

д) превышение значения начальной (максимальной) цены дого-
вора, установленной в документации об электронном аукционе, над 
значением начальной (максимальной) цены договора при проведении 
электронного аукциона, содержащимся в реестровой записи об участ-
нике электронного аукциона в реестре квалифицированных подрядных 
организаций.

33. Отказ в допуске к участию в электронном аукционе по иным ос-
нованиям не допускается.

34. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в 
электронном аукционе комиссия по осуществлению закупок принима-
ет решение о допуске или об отказе в допуске участника к участию в 
электронном аукционе и оформляет протокол рассмотрения заявок на 
участие в электронном аукционе, который подписывается всеми присут-
ствующими на заседании членами комиссии по осуществлению закупок 
в день окончания рассмотрения заявок.

35. Протокол рассмотрения заявок на участие в электронном аукци-
оне должен содержать сведения об участниках электронного аукциона 
(наименование – для юридического лица, фамилию, имя, отчество (по-
следнее – при наличии) – для физического лица, зарегистрированного 
в качестве индивидуального предпринимателя, адреса юридических 

б) полное наименование, адрес заказчика, адрес электронной по-
чты, номер телефона заказчика;

в) адрес сайта оператора электронной площадки в сети Интернет, на 
котором размещена документация об электронном аукционе;

г) дата и время окончания срока подачи заявок на участие в элек-
тронном аукционе;

д) дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в электрон-
ном аукционе;

е) дата проведения электронного аукциона. Днем проведения 
электронного аукциона является рабочий день, следующий после исте-
чения 2 дней со дня окончания срока рассмотрения заявок на участие 
в электронном аукционе. В случае если дата проведения электронного 
аукциона приходится на нерабочий день, день проведения электронного 
аукциона переносится на следующий за ним рабочий день;

ж) место, сроки оказания услуг и (или) выполнения работ и условия 
оплаты выполненных работ (услуг);

з) начальная (максимальная) цена договора;
и) размер обеспечения заявки на участие в электронном аукционе. 

Размер обеспечения заявки должен составлять от 0,5 процента до 5 
процентов начальной (максимальной) цены договора или, если началь-
ная (максимальная) цена договора не превышает 3 миллионов рублей, 
– один процент начальной (максимальной) цены договора, указанной в 
извещении о проведении электронного аукциона;

к) размер обеспечения исполнения обязательств по договору о про-
ведении капитального ремонта. Размер обеспечения исполнения обя-
зательств по договору о проведении капитального ремонта не может 
превышать 30 процентов начальной (максимальной) цены договора, 
указанной в извещении о проведении электронного аукциона;

л) величина снижения начальной (максимальной) цены договора 
(далее – шаг аукциона).

10. Заказчик по собственной инициативе или в связи с запросом 
заинтересованного лица о разъяснении положений документации об 
электронном аукционе вправе принять решение о внесении изменений 
в извещение о проведении электронного аукциона и (или) в докумен-
тацию об электронном аукционе не позднее чем за 3 рабочих дня до 
окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе. Из-
менение предмета электронного аукциона и увеличение размера обе-
спечения заявки не допускаются.

11. В течение 1 рабочего дня со дня принятия решения, указанного 
в пункте 10 настоящего Положения, такие изменения публикуются за-
казчиком на сайте оператора электронной площадки.

12. Срок подачи заявок на участие в электронном аукционе должен 
быть продлен так, чтобы со дня размещения на сайте оператора элек-
тронной площадки внесенных изменений в извещение о проведении 
электронного аукциона и (или) в документацию об электронном аукци-
оне до даты окончания срока подачи заявок составлял не менее 10 дней.

13. Заказчик вправе отказаться от проведения электронного аукци-
она не позднее чем за 3 рабочих дня до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в электронном аукционе. Извещение об отказе от про-
ведения электронного аукциона размещается заказчиком в течение 1 
рабочего дня со дня принятия решения об отказе на сайте оператора 
электронной площадки.

14. Документация об электронном аукционе разрабатывается и ут-
верждается заказчиком.

15. Документация об электронном аукционе помимо сведений, ука-
занных в извещении о проведении электронного аукциона, содержит:

а) источники финансирования услуг и (или) работ;
б) график оказания услуг и (или) выполнения работ, включая стои-

мость этапов выполнения работ (услуг), в соответствии с проектной и 
(или) сметной документацией;

в) форму, сроки и порядок оплаты услуг и (или) работ;
г) информацию о валюте, используемой для формирования цены 

договора о проведении капитального ремонта и расчетов с подрядными 
организациями;

д) обоснование и расчет начальной (максимальной) цены договора;
е) требования к сроку предоставления гарантий на оказанные услуги 

и (или) выполненные работы продолжительностью не менее 5 лет со дня 
подписания соответствующего акта о приемке оказанных услуг и (или) 
выполненных работ;

ж) место, условия и сроки (периоды) оказания услуг и (или) выпол-
нения работ;

з) порядок приемки услуг и (или) работ;
и) возможность заказчика изменить условия договора о проведении 

капитального ремонта в соответствии с требованиями настоящего По-
ложения;

к) требования к содержанию и составу заявки на участие в электрон-
ном аукционе и инструкцию по заполнению заявки в соответствии с пун-
ктом 24 настоящего Положения;

л) перечень, количество и характеристики основных материалов и 
оборудования в соответствии с требованиями проектной документации, 
необходимых для оказания услуг и (или) выполнения работ, предусмо-
тренных предметом электронного аукциона;

м) проектную документацию, согласованную и утвержденную в уста-
новленном порядке, или сметную документацию, если необходимость 
в подготовке проектной документации отсутствует в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации о градостроительной деятель-
ности;

н) порядок, дату начала срока подачи заявок на участие в электрон-
ном аукционе. При этом днем начала срока подачи заявок является 
день, следующий за днем размещения на сайте оператора электронной 
площадки извещения о проведении электронного аукциона;

о) порядок и срок отзыва заявок на участие в электронном аукционе, 
порядок внесения изменений в заявки;

п) формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предостав-
ления участникам электронного аукциона разъяснений положений до-
кументации об электронном аукционе;

р) способы, срок и порядок предоставления обеспечения исполне-
ния договора о проведении капитального ремонта, реквизиты банков-
ского счета для перечисления денежных средств в случае, если в ка-
честве способа обеспечения исполнения договора о проведении капи-
тального ремонта выбран обеспечительный платеж, условия банковской 
гарантии, установленные в соответствии с настоящим Положением;

с) срок, в течение которого победитель электронного аукциона или 
иной участник, с которым заключается договор о проведении капиталь-
ного ремонта в соответствии с настоящим Положением, должен под-
писать договор о проведении капитального ремонта, условия признания 
победителя электронного аукциона или иного участника электронного 
аукциона уклонившимся от заключения договора о проведении капи-
тального ремонта;

т) проект договора о проведении капитального ремонта.
16. Сведения, содержащиеся в документации об электронном аук-

ционе, должны соответствовать сведениям, указанным в извещении о 
проведении электронного аукциона.
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лиц, электронные адреса, идентификационные номера налогоплатель-
щика участников электронного аукциона, подавших заявки на участие 
в электронном аукционе) и решение о допуске или об отказе в допуске 
участника к участию в электронном аукционе.

36. В решении об отказе в допуске участника к участию в электрон-
ном аукционе указывается обоснование решения со ссылками на нор-
мы настоящего Положения, которым не соответствует заявка на участие 
в электронном аукционе, и (или) положения заявки, которые не соот-
ветствуют требованиям документации об электронном аукционе.

37. Протокол рассмотрения заявок на участие в электронном аук-
ционе в течение 1 рабочего дня с даты окончания срока рассмотрения 
заявок направляется оператору электронной площадки. Протокол рас-
смотрения заявок на участие в электронном аукционе размещается за-
казчиком на сайте оператора электронной площадки одновременно с 
протоколом проведения электронного аукциона.

38. В случае принятия решения об отказе в допуске всех участников 
электронного аукциона к участию в электронном аукционе или о до-
пуске только одного участника электронного аукциона к участию в элек-
тронном аукционе, а также в случае поступления единственной заявки 
на участие в электронном аукционе электронный аукцион признается 
несостоявшимся. В протокол рассмотрения заявок вносится инфор-
мация о признании электронного аукциона несостоявшимся. Протокол 
размещается заказчиком на сайте оператора электронной площадки в 
течение 1 рабочего дня со дня его подписания членами комиссии по 
осуществлению закупок.

39. В течение одного часа после поступления оператору электронной 
площадки протокола рассмотрения заявок на участие в электронном 
аукционе оператор электронной площадки обязан направить каждому 
участнику электронного аукциона, подавшему заявку на участие в элек-
тронном аукционе, или участнику электронного аукциона, подавшему 
единственную заявку, уведомление о решении, принятом в отношении 
поданных ими заявок.

40. Электронный аукцион проводится на электронной площадке 
в день, указанный в извещении о его проведении, с соблюдением по-
ложений, установленных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 01.07.2016 №615 (в редакции от 12.04.2019) «О порядке 
привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или) выпол-
нения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквар-
тирном доме и порядке осуществления закупок товаров, работ, услуг 
в целях выполнения функций специализированной некоммерческой 
организации, осуществляющей деятельность, направленную на обеспе-
чение проведения капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах».

41. При признании электронного аукциона несостоявшимся в слу-

чае признания только одного участника, подавшего заявку на участие 
в электронном аукционе, участником электронного аукциона (далее – 
единственный участник, допущенный к электронному аукциону), заказ-
чик в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола рассмотре-
ния заявок на участие в электронном аукционе обязан передать такому 
участнику проект договора о проведении капитального ремонта, состав-
ленный путем включения начальной (максимальной) цены договора в 
проект договора о проведении капитального ремонта, прилагаемый к 
документации об электронном аукционе. Договор о проведении капи-
тального ремонта заключается с единственным участником, допущен-
ным к электронному аукциону.

42. В случае признания электронного аукциона несостоявшимся и 
незаключения договора о проведении капитального ремонта с един-
ственным участником электронного аукциона (при наличии такого 
участника) или незаключения такого договора с участником электрон-
ного аукциона, заявке которого присвоен второй номер, при уклонении 
победителя электронного аукциона от заключения договора о проведе-
нии капитального ремонта заказчик вправе объявить о проведении по-
вторного электронного аукциона либо заключить договор о проведении 
капитального ремонта с единственной подрядной организацией.

43. В случае объявления о проведении повторного электронного аук-
циона заказчик вправе изменить сведения, указываемые в извещении о 
проведении электронного аукциона.

44. Заказчиком может осуществляться закупка у единственной под-
рядной организации в следующих случаях:

а) осуществление закупки на оказание услуг и (или) выполнение ра-
бот по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме на сумму, не превышающую 300 тысяч рублей. При этом годовой 
объем закупок, которые заказчик вправе осуществить на основании на-
стоящего пункта, не должен превышать 1 миллиона рублей;

б) закупка на оказание услуг и (или) выполнение работ по капиталь-
ному ремонту общего имущества в многоквартирном доме вследствие 
аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного ха-
рактера, непреодолимой силы и использование иных способов опреде-
ления подрядной организации, требующих затрат времени, нецелесоо-
бразно. Заказчик вправе заключить договор о проведении капитального 
ремонта только в объеме, необходимом для ликвидации последствий, 
возникших вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций природно-
го или техногенного характера, непреодолимой силы;

в) заключение договора о проведении капитального ремонта по про-
ведению авторского надзора за выполнением работ по капитальному 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме соответствующи-
ми авторами проекта, по проведению технического и авторского над-
зора за выполнением работ по сохранению объектов культурного насле-

дия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 
авторами проектов о проведении капитального ремонта;

г) признание электронного аукциона несостоявшимся и незаклю-
чение договора о проведении капитального ремонта с единственным 
участником электронного аукциона (при наличии такого участника) или 
незаключение такого договора с участником электронного аукциона, 
заявке которого присвоен второй номер, при уклонении победителя 
электронного аукциона от заключения договора о проведении капи-
тального ремонта. В соответствии с настоящим пунктом договор о про-
ведении капитального ремонта должен быть заключен с единственной 
подрядной организацией на условиях, предусмотренных документацией 
об электронном аукционе, по цене, равной начальной (максимальной) 
цене договора.

45. При осуществлении закупки у единственной подрядной органи-
зации договор о проведении капитального ремонта должен содержать 
расчет и обоснование цены договора о проведении капитального ре-
монта, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом «г» пун-
кта 44 настоящего Положения.

46. Закупка у единственной подрядной организации осуществляет-
ся путем заключения заказчиком договора о проведении капитального 
ремонта с подрядной организацией, включенной в реестр квалифици-
рованных подрядных организаций и соответствующей требованиям, 
установленным для участников электронного аукциона с учетом пред-
мета договора о проведении капитального ремонта. Требование о нали-
чии подрядной организации в реестре квалифицированных подрядных 
организаций не применяется при заключении договора о проведении 
капитального ремонта в случаях, предусмотренных подпунктом «в» 
пункта 44 настоящего Положения.

47. Договор о проведении капитального ремонта заключается заказ-
чиком в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации 
и постановлением Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 
№615 (в редакции от 12.04.2019) «О порядке привлечения подрядных 
организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капи-
тальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и по-
рядке осуществления закупок товаров, работ, услуг в целях выполнения 
функций специализированной некоммерческой организации, осущест-
вляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения ка-
питального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» 
(разделом 4 Положения о привлечении специализированной неком-
мерческой организацией, осуществляющей деятельность, направленную 
на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, подрядных организаций для оказания услуг и 
(или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме).

(Окончание на стр. 4)

Конкурсный отбор инициативных проектов в городском округе «Го-
род Калининград» по направлению «Благоустройство территорий обще-
го пользования» проводится в соответствии с:

- постановлением администрации городского округа «Город Кали-
нинград» от 21.11.2019 №1076 «Об утверждении Положения о реализа-
ции инициативных проектов в городском округе «Город Калининград»;

- постановлением администрации городского округа «Город Кали-
нинград» от 13.12.2019 №1144 «О проведении конкурсного отбора 
инициативных проектов по направлению «Благоустройство территорий 
общего пользования» в городском округе «Город Калининград» и ут-
верждении порядка его проведения».

С вышеуказанными документами можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации городского округа «Город Калининград» 
в подразделе «Конкурсный отбор инициативных проектов» раздела 
«Формирование комфортной городской среды».

1. Направление конкурсного отбора инициативных проектов
Конкурсный отбор инициативных проектов в городском округе «Го-

род Калининград» проводится по направлению «Благоустройство тер-
риторий общего пользования».

2. Требования к инициативным проектам
2.1. Представляемый на конкурсный отбор инициативный проект 

(далее – проект) должен соответствовать следующим требованиям:
- проект должен быть направлен на решение вопросов местного 

значения городского округа, установленных статьей 16 Федерального 
закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»;

- проект должен соответствовать направлению конкурсного отбора;
- проект должен содержать мероприятия по благоустройству или 

улучшению существующего благоустройства территорий общего поль-
зования городского округа и (или) элементов благоустройства этих 
территорий;

- проект должен соответствовать Правилам благоустройства терри-
тории городского округа;

- расходы на реализацию инициативного проекта за счет средств 
бюджета городского округа не должны превышать 1 000 000 рублей (без 
учета денежных средств инициативных групп).

2.2. Представляемые на конкурсный отбор инициативные проекты 
не должны содержать мероприятия (работы):

- в отношении объектов государственной, частной форм собствен-
ности, бесхозяйных объектов;

- в отношении земельных участков, объектов муниципальной соб-
ственности городского округа, предоставленных в пользование и (или) 
во владение гражданам и (или) юридическим лицам (за исключением 
муниципальных учреждений и унитарных предприятий);

- в отношении объектов культового и религиозного назначения;
- в отношении объектов культурного наследия;
- направленные на решение вопросов в интересах ограниченного 

круга благополучателей (например, одной семьи, одного индивидуаль-
ного жилого дома и т.п.);

- нарушающие целевое назначение использования земельных участков;
- влекущие негативное воздействие на окружающую среду;
- по строительству и реконструкции объектов капитального строи-

тельства и линейных объектов, а также мероприятий (работ) по капи-
тальному ремонту объектов капитального строительства и линейных 
объектов, требующих проведения государственной экспертизы проект-
ной документации и (или) проверки достоверности определения смет-
ной стоимости в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации;

2.3. Инициативный проект должен содержать следующую информацию:
- наименование и цель реализации инициативного проекта;
- место реализации инициативного проекта;
- описание проблемы, на решение которой направлен инициативный 

проект;

- перечень и объем работ, предусмотренных инициативным проек-
том;

- стоимость реализации инициативного проекта с приложением рас-
чета (сметы расходов);

- размер финансового участия инициативной группы (в рублях);
- ожидаемые результаты реализации, социальная значимость ини-

циативного проекта.
3. Форма заявки на участие в конкурсном отборе
Заявка на участие в конкурсном отборе инициативных проектов 

оформляется по установленной форме (прилагается).

ОБРАЗЕЦ
Заявка

на участие в конкурсном отборе инициативных проектов
по направлению «Благоустройство территорий общего пользования»

в городском округе «Город Калининград»

1. Наименование и цель инициативного проекта:  ______________
 _______________________________________________________
2. Мероприятия по реализации инициативного проекта:

Таблица 1

№ 
п/п

Виды 
работ 

(услуг)

Цена 
работ 

(услуг) 
(руб.)

Объем 
работ 

(услуг)

Сумма рас-
ходов
(руб.)

Примечание
(наличие обосновывающих 

документов, локальных 
сметных расчетов, коммер-
ческих предложений и т.п.)

1

2

Итого - - -

3. Планируемые источники финансирования мероприятий инициа-
тивного проекта:

Таблица 2

№ п/п Виды источников Сумма (руб.)

1 Бюджет городского округа1

2 Денежные поступления инициативной группы

Итого:

4. Сведения об инициативной группе:
4.1. Физические лица – ___________ человек;
4.2. Индивидуальные предприниматели – ________человек;
4.3. Юридические лица – ________ед.;
4.4. Общественные организации – _________ед.
4.5. Представитель (представители) инициативной группы:
 _______________________________________________________
 _______________________________________________________

(Ф.И.О. полностью)
контактный телефон:  _____________________________________
факс: __________________________________________________
e-mail:  _________________________________________________
5. Дополнительная информация и комментарии:  ______________
 _______________________________________________________
6. Приложение:
«___»_______20__г. ________________   _______________
                                (Ф.И.О. представителя   (подпись представителя
                                 инициативной группы)  инициативной группы)
4. Перечень прилагаемых к заявке документов, необходимых для 

участия в конкурсном отборе, и требования к ним
К заявке прилагаются:
- инициативный проект;
- протокол (протоколы) общего собрания участников инициативной 

группы;

- фото-, видео-, аудиозаписи общего собрания (общих собраний) 
участников инициативной группы (при наличии);

- документы, подтверждающие стоимость инициативного проек-
та (сводный (локальный) сметный расчет на работы, услуги, товары в 
рамках реализации инициативного проекта, прайс-лист на закупаемое 
оборудование или технику и др.);

- гарантийное письмо от инициативной группы о готовности принять 
участие в софинансировании инициативного проекта и размере софи-
нансирования (в рублях);

- фото-, видеосъемка, свидетельствующая о неудовлетворительном 
состоянии объекта в составе инициативного проекта (при наличии);

- согласие субъекта персональных данных на их обработку (образец 
прилагается).

Документы, прилагаемые к заявке, должны быть пронумерованы и 
прошнурованы.

ОБРАЗЕЦ

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Я, ____________________________________________________ ,
(фамилия, имя, отчество)

проживающий(ая) по адресу:  ______________________________
 ______________________________________________________  ,

(место регистрации)
имеющий(ая) паспорт  ____________________________________
 _______________________________________________________
 ______________________________________________________ ,

(серия, номер, когда и кем выдан)
выражаю свое согласие на обработку следующих моих персональ-

ных данных: фамилии, имени, отчества, адреса регистрации, номера 
мобильного (стационарного) телефона, места работы и любой иной 
информации, относящейся к моей личности (далее – персональных 
данных), доступных или известных структурному подразделению ад-
министрации городского округа «Город Калининград», к компетенции 
которого относится организация конкурсного отбора и (или) реали-
зация инициативного проекта, представленного на конкурсный отбор 
(далее – Комитет), для оформления всех необходимых документов, по-
требующихся в процессе подготовки и проведения конкурсного отбора 
инициативных проектов по направлению «Благоустройство территорий 
общего пользования» в городском округе «Город Калининград», а также 
последующих мероприятий, сопряженных с данным конкурсом, путем 
сбора, систематизации, накопления, хранения, использования, распро-
странения (в том числе передачи), обезличивания, а также на уточнение 
(обоснованное изменение), блокирование, уничтожение и осуществле-
ние иных действий с моими персональными данными с учетом дей-
ствующего законодательства как ручным, так и автоматизированным 
способами до истечения срока хранения соответствующей информации 
или документов, содержащих информацию с персональными данными.

Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования 
представленных данных отозвать согласие, представив в адрес Комите-
та письменное заявление.

Настоящим я подтверждаю, что в случае необходимости представ-
ления персональных данных для достижения указанных выше целей 
третьим лицам Комитет вправе в необходимом объеме раскрывать для 
совершения указанных действий информацию обо мне лично (включая 
мои персональные данные) таким третьим лицам и иным уполномочен-
ным лицам, а также представлять таким лицам соответствующие доку-
менты, содержащие такую информацию, для обработки персональных 
данных на основании настоящего согласия.

Я проинформирован(а), что под обработкой персональных данных 
понимаются действия (операции) с персональными данными в рамках 
выполнения Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персо-
нальных данных».

ИЗВЕЩЕНИЕ
о продлении сроков приема заявок для проведения конкурсного отбора инициативных проектов в городском округе «Город Калининград»

(организатор конкурсного отбора – комитет городского хозяйства администрации городского округа «Город Калининград»)

____________
1 Не более 1 000 000 рублей
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5. Условия участия в конкурсном отборе инициативных проектов
5.1. Жители городского округа, индивидуальные предприниматели, 

юридические лица и общественные организации, желающие представить 
свои инициативные проекты на конкурсный отбор, образуют инициатив-
ные группы, выбирают представителей, уполномоченных подписывать до-
кументы и представлять их интересы в администрации городского округа.

Численность инициативной группы, состоящей исключительно из 
жителей городского округа и (или) индивидуальных предпринимателей, 
должна быть не менее 10 человек.

В инициативную группу не могут входить жители, являющиеся депу-
татами представительного органа местного самоуправления городского 
округа, членами выборного органа местного самоуправления городского 
округа, выборными должностными лицами местного самоуправления го-
родского округа, муниципальными служащими городского округа.

5.2. Решение о создании инициативной группы оформляется про-
токолом общего собрания участников с указанием в нем цели создания 
инициативной группы, ее состава, сведений о представителях инициа-
тивной группы, сформированных предложений в целях подготовки ини-
циативного проекта.

Протокол общего собрания участников инициативной группы дол-
жен содержать:

- дату и время проведения общего собрания;
- состав инициативной группы;
- фамилию, имя, отчество, адрес проживания, контактный телефон 

представителя (представителей) инициативной группы;
- предложения инициативной группы, сформированные с целью 

подготовки инициативного проекта;
- информацию о принятии решения о размере софинансирования 

инициативного проекта (в рублях);
- подписи участников инициативной группы.
5.3. На основании сформированных и зафиксированных в протоко-

ле общего собрания предложений инициативная группа собственными 
силами или с привлечением иных лиц и организаций разрабатывает 
инициативный проект.

5.4. Инициативная группа формирует и направляет Организатору за-
явку на участие в конкурсном отборе по установленной форме. К заявке 
прилагается инициативный проект, а также иные документы, перечень ко-
торых и требования к которым указаны в п.п. 2, 4 настоящего Извещения.

5.5. доля финансового участия инициативных групп в реализации 
инициативных проектов должна составлять не менее 5% его стоимости.

5.6. Заявки, поданные по истечении срока приема заявок, установ-
ленного в извещении, не рассматриваются.

6. Даты и время начала и окончания приема заявок
Срок приема заявок, указанный в газете «Гражданин» от 26.12.2019 

№74 (2135), продлен по 13 марта 2020 г. (включительно) по будням с 
08.00 до 20.00, в субботу с 08.00 до 17.00.

7. Место подачи заявок или адрес Организатора для направления 
документов по почте

Заявка и документы, указанные в п. 4 настоящего извещения направ-
ляются Организатору уполномоченным представителем инициативной 
группы через муниципальное казенное учреждение «Многофункцио-
нальный центр предоставления государственных и муниципальных ус-
луг» (далее – МКУ «МФЦ») по адресу: г. Калининград, площадь Победы, 
1 или заказным почтовым отправлением по адресу: 236022, г. Калинин-
град, пл. Победы, 1.

В случае направления заявки и документов заказным почтовым от-
правлением все документы, представляемые на бумажном носителе, 
должны представляться в оригинале или в нотариально удостоверенных 
копиях.

8. Контактный телефон и адрес электронной почты Организатора
Контактные телефоны и адрес электронной почты Организатора 

конкурсного отбора инициативных проектов по направлению «Благо-
устройство территорий общего пользования» в городском округе «Го-
род Калининград»: 92-34-70, 92-34-71 (отдел благоустройства комитета 
городского хозяйства администрации городского округа «Город Кали-
нинград»), komgorhoz@klgd.ru (комитет городского хозяйства админи-
страции городского округа «Город Калининград»).

9. Сроки рассмотрения заявок
Заседание конкурсной комиссии по рассмотрению и оценке инициа-

тивных проектов проводится в течение 20 рабочих дней с даты оконча-
ния срока приема заявок (до 10 апреля 2020 года).

10. Критерии и система оценки инициативных проектов
10.1. Критерии и система оценки инициативных проектов по 

направлению «Благоустройство территорий общего пользования» 
в городском округе «Город Калининград», реализация которых от-
носится к компетенции комитета городского хозяйства городского 
округа «Город Калининград» (для территорий общего пользования, 
за исключением объектов улично-дорожной сети г. Калининграда), 
указаны в таблице 3.

Таблица 3

№ 
п/п

Наименование
критерия

Значение критерия оценки
Коли-
чество 
баллов

Макси-
маль-
ный 
балл

1.

Визуальное 
представление 
инициативного 

проекта, наличие 
необходимой 
документации 

для реализации 
инициативного 

проекта

Наличие дизайн-проекта (чертежа, 
эскиза, схемы проекта)

30

50

Наличие документации для реализа-
ции проекта

20

Отсутствуют 0

2.

Уровень софи-
нансирования 
инициативного 
проекта со сто-

роны инициатив-
ной группы  (в 

процентах от сто-
имости проекта 
в соответствии 
с заключением 

комитета)

5% 25

50

от 5,01% до 10% 35

 10,01% и более 50

3.

Состояние 
существующего 
объекта общего 

пользования
(по результатам 

визуальной 
оценки)

Разрушение твердого покрытия пеше-
ходных дорожек

45

до 30% 5
от 30,01% до 70% 10

более 70% или отсутствует полностью 15
Отсутствие освещения 10

Отсутствие детской (спортивной) пло-
щадки, малых архитектурных форм 10

Повреждение газона
до 50% 5

 50,01% и более 10

4.

Комплексный 
подход к благо-

устройству 
объекта в 

инициативном 
проекте

Ремонт/устройство проездов, тротуа-
ров, пешеходных дорожек 5

25

Ремонт/устройство дождевой кана-
лизации 5

Ремонт/устройство детских (спортив-
ных) площадок, малых архитектурных 

форм
5

Озеленение объекта (посев газона, 
посадка зеленых насаждений) 5

Устройство освещения 5

5.

В инициативный 
проект включены 

мероприятия 
по обеспечению 
доступности дви-
жения маломо-
бильных групп 

населения

Да 10

10

Нет 0

Не требуется 0

6.

Численность 
инициативной 

группы (оценка 
по данному кри-
терию осущест-
вляется 1 раз по 

наибольшему 
из значений, 

представленных 
в графе 3 та-

блицы)

до 50 физических лиц и индивиду-
альных предпринимателей 5

15

от 51 до 100 физических лиц и инди-
видуальных предпринимателей 10

количество физических лиц
и индивидуальных предпринимателей 

– более 101
15

до 3 юридических лиц, общественных 
организаций (без учета физических 
лиц и индивидуальных предприни-

мателей)

5

от 4 до 8 юридических лиц, обще-
ственных организаций (без учета 

физических лиц и индивидуальных 
предпринимателей)

10

свыше 9 юридических лиц, обще-
ственных организаций

(без учета физических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей)

15

7.

Наличие видео- 
и (или) аудиоза-
писи собрания 
инициативной 

группы, на 
котором решал-

ся вопрос по 
формированию 

предложения

В наличии 5

5
Отсутствуют 0

Итого: 200

10.2. Критерии и система оценки инициативных проектов по направ-
лению «Благоустройство территорий общего пользования» в городском 
округе «Город Калининград», реализация которых относится к компе-
тенции комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры го-
родского округа «Город Калининград» (для объектов улично-дорожной 
сети г. Калининграда), указаны в таблице 4.

Таблица 4

№ 
п/п

Наименование
критерия Значение критерия оценки

Ко-
личе-
ство 
бал-
лов

Макси-
маль-
ный 
балл

1.

Визуальное пред-
ставление иници-
ативного проекта, 
наличие необходи-
мой документации 
для реализации 
инициативного 
проекта

Наличие дизайн-проекта (чертежа, 
эскиза, схемы проекта) 30

50

Наличие документации для реализа-
ции проекта 20

Отсутствуют 0

2.

Уровень софинан-
сирования иници-
ативного проекта 
со стороны ини-
циативной группы  
(в процентах от 
стоимости проекта 
в соответствии 
с заключением 
комитета)

5% 25

50

от 5,01% до 10% 35

 10,01% и более 50

3.

Транспортно-экс-
плуатационное 
состояние объекта 
(по результатам 
визуальной оцен-
ки)

Разрушение покрытия, просадка, 
значительная колейность, выбоины 

глубиной 5 см и более

30

 до 10% 10
 от 10,01% до 30% 15

 30,01% и более 30
Сетка трещин, небольшая колей-

ность, выбоины глубиной до 5 см
до 10% 10

 от 10,01% до 30% 15
 30,01% и более 25

4.

Категория улиц и 
дорог (согласно 
Генеральному 
плану городского 
округа «Город 
Калининград»)

Магистральные улицы общегород-
ского регулируемого движения 20

20
Магистральные улицы районного 

значения 18

Улицы и дороги местного значения 16
Проезды 14

5.

В инициативный 
проект включены 
мероприятия 
по обеспечению 
доступности 
движения мало-
мобильных групп 
населения

Да 10

10

Нет 0

Не требуется 0

6.

Наличие решений, 
постановлений, 
предписаний 
надзорных (кон-
трольных)

В наличии 20 20

Отсутствует 0

7.

Численность 
инициативной 
группы (оценка по 
данному критерию 
осуществляется 1 
раз по наибольше-
му из значений, 
представленных в 
графе 3 таблицы)

до 50 физических лиц и индивиду-
альных предпринимателей 5

15

от 51 до 100 физических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей 10

количество физических лиц и инди-
видуальных предпринимателей –

более 101
15

до 3 юридических лиц, обще-
ственных организаций (без учета 

физических лиц и индивидуальных 
предпринимателей)

5

от 4 до 8 юридических лиц, обще-
ственных организаций (без учета 

физических лиц и индивидуальных 
предпринимателей)

10

свыше 9 юридических лиц, обще-
ственных организаций (без учета 

физических лиц и индивидуальных 
предпринимателей)

15

8.

Наличие видео- и 
(или) аудиозаписи 
собрания инициа-
тивной группы, на 
котором решался 
вопрос по фор-
мированию пред-
ложения

В наличии 5

5
Отсутствуют 0

Итого: 20

Повестка дня
заседания городского Совета депутатов Калининграда

04.03.2020                                                                                10.00

1. О внесении изменений в решение городского Совета депутатов 
Калининграда от 27.11.2019 №215 «О бюджете городского округа «Го-
род Калининград» на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов».

Докладчики: Охотникова О.Л., Михайлова И.А., Быков О.А.

2. О внесении изменений в решение городского Совета депутатов 
Калининграда от 07.07.1999 №245 «Об утверждении Положения «О по-
рядке управления и распоряжения муниципальным имуществом город-
ского округа «Город Калининград» (в редакции последующих решений).

Докладчики: Луконина А.А., Быков О.А.

3. О согласовании администрации городского округа «Город Кали-
нинград» списания объекта муниципального недвижимого имущества, 
расположенного по адресу: Калининградская область, г. Светлогорск, 
ул. Балтийская.

Докладчики: Луконина А.А., Быков О.А.

4. О согласовании администрации городского округа «Город Кали-
нинград» передачи в безвозмездное пользование ГБПОУ «Калинин-
градский областной музыкальный колледж им. С.В. Рахманинова» му-
ниципального имущества, закрепленного на праве оперативного управ-
ления за МАОУ города Калининграда гимназией №32.

Докладчики: Луконина А.А., Быков О.А.

5. О согласовании администрации городского округа «Город Ка-
лининград» передачи в безвозмездное пользование ОМВД России по 
Московскому району г. Калининграда нежилого помещения, располо-
женного по адресу: г. Калининград, ул. Октябрьская, д. 71-73, для раз-
мещения участкового пункта полиции.

Докладчики: Луконина А.А., Быков О.А.

6. О согласовании администрации городского округа «Город Калинин-
град» списания объекта муниципального недвижимого имущества – скла-
да (лит. Б), расположенного по адресу: г. Калининград, ул. Шиллера, 4.

Докладчики: Луконина А.А., Быков О.А.

7. Отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты городского 
округа «Город Калининград» за 2019 год.

Докладчики: Михайлова И.А., Быков О.А.

8. О внесении изменений в Устав городского округа «Город Калинин-
град», утвержденный решением городского Совета депутатов Калинин-
града от 12 июля 2007 года №257 (в редакции последующих решений).

Докладчик: Шумилин А.А.

9. О внесении изменений в Положение «О конкурсном отборе пре-
тендентов на назначение стипендий главы городского округа «Город 
Калининград» и городского Совета депутатов Калининграда для одарен-
ных детей – учащихся муниципальных общеобразовательных учрежде-
ний города Калининграда за особые достижения в сфере образования», 
утвержденное решением городского Совета депутатов Калининграда от 
18.09.2013 №274.

Докладчик: Шумилин А.А.

10. О законодательной инициативе по принятию Закона Калинин-
градской области «О внесении изменений в Закон Калининградской 
области от 12.05.2008 №224 «Кодекс Калининградской области об ад-
министративных правонарушениях» (в редакции от 13.01.2020).

Докладчик: Шумилин А.А.

11. О присвоении наименования элементу улично-дорожной сети, 
расположенному в Московском районе города Калининграда, – «Пере-
улок Волгоградский».

Докладчик: Шумилин А.А.

12. О присвоении наименования элементу улично-дорожной сети, 
расположенному в Московском районе города Калининграда, – «Пере-
улок Липецкий».

Докладчик: Шумилин А.А.

13. О присвоении наименования элементу улично-дорожной сети, 
расположенному в Московском районе города Калининграда, – «Пере-
улок Курский».

Докладчик: Шумилин А.А.

14. О присвоении наименования элементу планировочной струк-
туры, расположенному в Московском районе города Калининграда, – 
«Парк Ветеранов».

Докладчик: Шумилин А.А.

15. О дате следующего заседания городского Совета депутатов Ка-
лининграда.

Докладчик: Кропоткин А.М.

Председатель городского Совета
депутатов Калининграда                                         А.М. Кропоткин


