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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.03.2022 г.                             №145                             г. Калининград

Об утверждении порядка принятия решений
о заключении концессионных соглашений от имени

городского округа «Город Калининград» на срок,
превышающий срок действия утвержденных

лимитов бюджетных обязательств

В соответствии с пунктом 9 статьи 78 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 21.07.2005 №115-ФЗ «О 
концессионных соглашениях» (в редакции от 30.12.2021 №469-ФЗ), в 
целях реализации инвестиционных проектов, осуществляемых в рамках 
концессионных соглашений, руководствуясь статьей 47 Устава город-
ского округа «Город Калининград», администрация городского округа 
«Город Калининград» п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить порядок принятия решений о заключении концессион-
ных соглашений от имени городского округа «Город Калининград» на 
срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных 
обязательств (приложение).

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

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на замести-

теля главы администрации, председателя комитета городского развития 
и цифровизации администрации городского округа «Город Калинин-
град» Шлыкова И.Н.

Глава администрации         Е.И. Дятлова

Приложение

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации городского округа

«Город Калининград» от 15.03.2022 г. №145

ПОРЯДОК
принятия решений о заключении концессионных

соглашений от имени городского округа
«Город Калининград» на срок, превышающий срок действия 

утвержденных лимитов бюджетных обязательств

1. Настоящий порядок принятия решений о заключении концессион-
ных соглашений от имени городского округа «Город Калининград» (далее 
– Порядок) на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов 
бюджетных обязательств (далее – Соглашения), устанавливает основания 
и определяет процедуру принятия решений о заключении Соглашений.

2. Администрация городского округа «Город Калининград» прини-
мает решение о заключении Соглашения в целях реализации меропри-
ятий, предусмотренных муниципальными программами городского 
округа «Город Калининград» (далее – муниципальные программы), в 
случае, когда срок создания и (или) реконструкции объекта Соглашения 
и срок окупаемости инвестиций, срок исполнения обязательств концес-
сионера и (или) концедента по концессионному Соглашению превышает 
срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств.

3. Решение о заключении Соглашения принимается в форме поста-
новления администрации городского округа «Город Калининград».

4. Проект постановления, указанного в пункте 3 Порядка, разраба-
тывает структурное подразделение администрации городского округа 
«Город Калининград», уполномоченное на определение приоритетных 
направлений для привлечения инвестиций.

5. Решения о заключении Соглашений должны содержать сведения, 
установленные законодательством Российской Федерации о концесси-
онных соглашениях, а также указание на муниципальную программу 
городского округа «Город Калининград», содержащую соответствующее 
мероприятие, и информацию о предельном объеме средств, направля-
емых на исполнение обязательств концедента.

1 6  м а р т а  2 0 2 2  г .

1. Внести следующие изменения в постановление администрации 
городского округа «Город Калининград» от 25.11.2015 №1968 «Об упо-
рядочении работы торговых палаток и передвижных средств развозной 
торговли на территории городского округа «Город Калининград» (в ре-
дакции от 20.04.2021 №290):

1.1. Пункт 3.3 исключить.
1.2. Дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5. Комитету по финансам (Данилов А.Н.) обеспечить проведение 

открытых конкурсов на право размещения торговых палаток и пере-
движных средств развозной торговли на территории городского округа 
«Город Калининград» в соответствии с утвержденным Порядком орга-
низации и проведения конкурса на право размещения торговых палаток 
и передвижных средств развозной торговли на территории городского 
округа «Город Калининград» (приложение №2).».

1.3. В пункте 7 слова «комитета экономики и финансов администра-
ции городского округа «Город Калининград Н.А. Дмитриеву» заменить 
словами «комитета по финансам администрации городского округа 
«Город Калининград» Данилова А.Н. и заместителя главы администра-
ции, председателя комитета городского развития и цифровизации ад-
министрации городского округа «Город Калининград» Шлыкова И.Н.».

1.4. В приложении №1 «Временная схема размещения торговых 
палаток и передвижных средств развозной торговли на территории го-
родского округа «Город Калининград» раздел «Передвижные средства 
развозной торговли» дополнить пунктами 73, 74:

73. ул. Машиностроительная, ориентир – д. 60 

74. ул. Батальная, ориентир – д. 75

1.5. В приложении №2 «Порядок организации и проведения кон-
курса на право размещения торговых палаток и передвижных средств 
развозной торговли на территории городского округа «Город Калинин-
град»:

1.5.1. В пункте 2 слова «комитет экономики и финансов» заменить 
словами «комитет городского развития и цифровизации».

1.5.2. Пункт 3 исключить.
1.5.3. Пункт 4 изложить в новой редакции:
«4. Проведение конкурса, рассмотрение и оценку заявок, определе-

ние победителя конкурса осуществляет комитет по финансам админис-
трации городского округа «Город Калининград» (далее – Уполномочен-
ный орган).».

1.5.4. Пункт 6 изложить в новой редакции:
«6. Уполномоченный орган:
1) проводит конкурс и обеспечивает опубликование в газете «Гра-

жданин», размещение на официальном сайте администрации городско-
го округа «Город Калининград» в сети Интернет извещения о проведе-
нии конкурса, конкурсной документации и протокола рассмотрения и 
оценки заявок на участие в конкурсе;

2) принимает заявки на участие в конкурсе, осуществляет их реги-
страцию;

3) выполняет иные функции, указанные в настоящем Порядке;
4) осуществляет вскрытие конвертов с заявками на участие в кон-

курсе;
5) проверяет документы и материалы, представленные участниками 

конкурса, на соответствие требованиям, установленным конкурсной до-
кументацией;

6) рассматривает заявки на участие в конкурсе, оценивает их на со-
ответствие требованиям, установленным конкурсной документацией, и 
определяет победителя конкурса;

7) подписывает протокол вскрытия конвертов с заявками на участие 
в конкурсе, протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в кон-
курсе и размещает протокол вскрытия конвертов с заявками на участие 
в конкурсе на официальном сайте администрации городского округа 
«Город Калининград» в сети Интернет.».

1.5.5. Пункт 8:
1) после слов «номера телефонов организатора конкурса» допол-

нить словами «и Уполномоченного органа»;
2) подпункт 11 изложить в новой редакции:
«11) размер задатка, порядок и сроки его внесения, установленные 

Организатором, реквизиты счета Уполномоченного органа, на который 
вносится задаток;»;

3) дополнить подпунктом 15 следующего содержания:
«15) реквизиты счета Организатора конкурса для перечисления по-

бедителем конкурса денежных средств с учетом внесенного задатка.».
1.5.6. Пункт 12 после слов «получать от организатора конкурса» до-

полнить словами «и Уполномоченного органа».
1.5.7. Пункт 13 после слов «Для участия в конкурсе участники пред-

ставляют» дополнить словами «в Уполномоченный орган».
1.5.8. В пунктах 18, 20, 24 слова «организатор конкурса» заменить 

словами «Уполномоченный орган» в соответствующих падежах.
1.5.9. Пункт 30 после слов «и размещается» дополнить словами 

«Уполномоченным органом».
1.5.10. Подпункт 2 пункта 36 изложить в новой редакции:
«2) опыт работы участника конкурса в сфере торговли.».
1.5.11. Подпункт 2 пункта 37 изложить в новой редакции:
«2) опыт работы участника конкурса в сфере торговли – 30%.».
1.5.12. Пункт 38 изложить в новой редакции:
«38. Опыт работы участника конкурса в сфере торговли определяет-

ся на основании выписки из Единого государственного реестра юриди-
ческих лиц или выписки из Единого государственного реестра индиви-
дуальных предпринимателей.».

1.5.13. Подпункт 2 пункта 39 изложить в новой редакции:
«2) для оценки заявок по критерию №2 «Опыт работы участника 

конкурса в сфере торговли определяется на основании выписки из Еди-
ного государственного реестра юридических лиц или выписки из Еди-
ного государственного реестра индивидуальных предпринимателей, по 
каждой заявке выставляется значение в баллах, исходя из значения: 1 
балл равен 1 календарному году. Весовой коэффициент, присуждаемый 
по данному критерию, определяется как отношение баллов, присвоен-
ных соответствующему участнику конкурса, к максимальному размеру 
баллов, умноженное на показатель значимости данного критерия, т.е. 
на 0,3 (30%).».

1.5.14. Пункт 46 после слов «осуществляется» дополнить словами 
«Уполномоченным органом».

1.6. В приложении №3 «Договор на размещение торговых палаток 
и передвижных средств развозной торговли на территории городского 
округа «Город Калининград»:

1.6.1. По тексту слова «Комитет экономики и финансов» заменить 
словами «Комитет городского развития и цифровизации».

1.6.2. Пункт 4.1 изложить в новой редакции:
«4.1. Оператор оплачивает стоимость права на размещение НТО на 

территории городского округа «Город Калининград» (с учетом внесен-
ного задатка) в размере ____________.

Средства перечисляются на следующие реквизиты:
Получатель: УФК по Калининградской области (Комитет городско-

го развития и цифровизации администрации городского округа «Город 
Калининград»)

ИНН 3904603262, КПП 390601001
Банк: ОТДЕЛЕНИЕ КАЛИНИНГРАД БАНКА РОССИИ//УФК по Калинин-

градской области г. Калининград
БИК банка: 012748051, р/сч 03100643000000013500
ЕКС 40102810545370000028 (кор. сч), л/сч 04353000520
ОКТМО 27701000, КБК: 164 111 09080 04 0010 120.
Назначение платежа: оплата по результатам открытого конкурса от 

______________.».
1.7. Приложение №4 «Состав конкурсной комиссии по проведению 

открытого конкурса на право размещения торговых палаток и пере-
движных средств развозной торговли на территории городского округа 
«Город Калининград» исключить.

2. Управлению делопроизводства администрации городского окру-
га «Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить официальное 
опубликование настоящего постановления в газете «Гражданин» и на 
официальном сайте администрации городского округа «Город Калинин-
град» в сети Интернет, направление копии постановления в Правитель-
ство Калининградской области для внесения в регистр муниципальных 
нормативных правовых актов Калининградской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации, председателя комитета по фи-
нансам администрации городского округа «Город Калининград» Дани-
лова А.Н., заместителя главы администрации, председателя комитета 
городского развития и цифровизации администрации городского окру-
га «Город Калининград» Шлыкова И.Н.

Глава администрации         Е.И. Дятлова

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.03.2022 г.                             №133                             г. Калининград

О внесении изменений в постановление
администрации городского округа

«Город Калининград» от 25.11.2015 №1968
«Об упорядочении работы торговых палаток
и передвижных средств развозной торговли

на территории городского округа «Город Калининград»
(в редакции от 20.04.2021 №290)

В соответствии с подпунктом 3 пункта 10 статьи 45 Устава городско-
го округа «Город Калининград», решением городского Совета депутатов 
Калининграда от 26.05.2021 №86 «Об утверждении структуры админи-
страции городского округа «Город Калининград», решением окружного 
Совета депутатов г. Калининграда от 16.07.2008 №210 «О юридических 
лицах администрации городского округа «Город Калининград» (в редак-
ции от 22.12.2021 №283), распоряжением администрации городского 
округа «Город Калининград» от 23.06.2021 №218-р «Об утверждении 
Положений об управлениях и отделах комитета по финансам админис-
трации городского округа «Город Калининград» администрация город-
ского округа «Город Калининград» п о с т а н о в л я е т:

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.03.2022 г.                             №138                             г. Калининград

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

от 11.03.2021 №133 «О проведении в 2022 году
капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах в соответствии

с краткосрочным планом реализации
региональной программы капитального ремонта

общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных в границах городского округа

«Город Калининград» (в редакции от 02.02.2022 №46)

В соответствии с частью 6 статьи 189 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, постановлением Правительства Калининградской области от 
09.12.2014 №826 «Об утверждении региональной программы капиталь-
ного ремонта общего имущества в многоквартирных домах, располо-
женных на территории Калининградской области, на 2015-2044 годы» (в 
редакции от 30.11.2021 №778) и на основании обращения регионального 
оператора – специализированной некоммерческой организации Кали-
нинградской области «Фонд капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах» от 09.03.2022 №2088-01-24 администрация 
городского округа «Город Калининград» п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменения в постановление администрации городско-
го округа «Город Калининград» от 11.03.2021 №133 «О проведении в 
2022 году капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах в соответствии с краткосрочным планом реализации региональ-
ной программы капитального ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах, расположенных в границах городского округа «Город 
Калининград» (в редакции от 02.02.2022 №46), дополнив приложение 
строкой 65:

65 пр-кт Ле-
нинский, д. 
111-117

Ремонт фасада (в том числе работы по устрой-
ству и ремонту архитектурно-художественной 
подсветки на фасадах многоквартирных до-
мов, работы по установке и ремонту малых 
архитектурных форм), строительный контроль

4 893 291,97

2. Комитету городского хозяйства и строительства администрации 
городского округа «Город Калининград» (Запивалов А.И.) обеспечить 
уведомление собственников помещений, в отношении которых адми-
нистрация городского округа «Город Калининград» приняла решение 
о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах.

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на замести-
теля главы администрации, председателя комитета городского хозяйст-
ва и строительства администрации городского округа «Город Калинин-
град» Запивалова А.И.

Глава администрации         Е.И. Дятлова



16 марта 2022 г. ГРАЖДАНИН   №13 (2307)2
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.03.2022 г.                                                       №135                                                                 г. Калининград

О внесении изменений в постановление администрации городского округа
«Город Калининград» от 25.11.2020 №1061 «Об утверждении городской

маршрутной сети регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным
транспортом и городским наземным электрическим транспортом

общего пользования в городском округе «Город Калининград»
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции от 30.12.2021 №492-
ФЗ), статьями 11, 17 Федерального закона от 13.07.2015 №220-ФЗ «Об организации регулярных пе-
ревозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» (в редакции от 02.07.2021 №351-ФЗ), подпунктами 2, 2.1 пункта 8 статьи 47 
Устава городского округа «Город Калининград» администрация городского округа «Город Калининград» 
п о с т а н о в л я е т:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации городского округа «Город Калинин-
град» от 25.11.2020 №1061 «Об утверждении городской маршрутной сети регулярных перевозок пасса-
жиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом общего 
пользования в городском округе «Город Калининград»:

1.1. В приложении №1 к постановлению:
1) строку 2 таблицы изложить в новой редакции:

2 3
«ул. О. Кошевого – ул. Брусничная»

(по ул. О. Кошевого, ул. Н. Карамзина, ул. У. Громовой, ул. Интернациональной,
ул. О. Кошевого, ул. Судостроительной, ул. Аллея смелых, пр-кту Калинина,

пр-кту Ленинскому, пр-кту Мира, ул. Химической, ул. Тенистая аллея, ул. Брусничной)

16,3
8 6

«ул. Брусничная – ул. О. Кошевого»
(по пр-кту Победы, ул. Менделеева, ул. Тенистая аллея, ул. Химической, пр-кту Мира,

пр-кту Ленинскому, пр-кту Калинина, ул. Аллея смелых, ул. Судостроительной,
ул. О. Кошевого, ул. Интернациональной, ул. У. Громовой, ул. Н. Карамзина,

ул. О. Кошевого)

17,4

2) строку 13 таблицы изложить в новой редакции:

13 18
«мкр. Прибрежный – ул. Лейт. Катина»

(по ул. Заводской, ш. Калининградскому, ул. А. Суворова,
ул. Железнодорожной, пр-кту Ленинскому, пр-кту Мира, ул. Лейт. Катина)

21,4 8 6

«ул. Лейт. Катина – мкр. Прибрежный»
(по ул. Лейт. Катина, ул. Бассейной, пр-кту Мира, ул. Е. Ковальчук, пр-кту Мира,

ул. Театральной, пр-кту Ленинскому, ул. Железнодорожной, ул. А. Суворова,
ш. Калининградскому, ул. Заводской)

21,4

1.2. В приложении №2 к постановлению:
1) строку 9 таблицы изложить в новой редакции:

9 82
«ул. И. Сусанина – мкр. Совхозный»

(по ул. И. Сусанина, ул. Горького, ул. П. Панина, ул. Согласия, ул. Гайдара, ул. Горького,
ул. Черняховского, пр-кту Мира, ул. Химической, ул. Тенистая аллея)

14,6
10 8

«мкр. Совхозный – ул. И. Сусанина»
(по ул. Тенистая аллея, ул. Химической, пр-кту Мира, ул. Горького,
ул. Гайдара, ул. Согласия, ул. Панина, ул. Горького, ул. И. Сусанина)

14,4

2) дополнить таблицу строкой 13 следующего содержания:

13 88
«ул. Суздальская – СНТ «40 лет Победы»

(по ул. Суздальской, пр-кту Московскому, ул. Литовский вал, ул. Черняховского,
пл. Победы,  пр-кту Мира, ул. Косм. Леонова, ул. Марш. Борзова, ул. Ломоносова,

пр-кту Советскому, ул. Габайдулина, шос. Люблинскому)

13,6 7 6

«СНТ «40 лет Победы» – ул. Суздальская»
(по шос. Люблинскому, ул. Габайдулина, пр-кту Советскому, ул. Ломоносова,

ул. Марш. Борзова, ул. Комсомольской, пр-кту Мира, пл. Победы, ул. Черняховского,
ул. Литовский вал, пр-кту Московскому, ул. Суздальской)

14,6

3) строку «Итого» таблицы изложить в новой редакции:

Итого: 13 маршрутов 188 155

1.3. В приложении №3 к постановлению:
1.3.1. В таблице раздел «Трамвайные маршруты»:
1) дополнить строкой 2 следующего содержания:

2 3 «к/ст. «Южный вокзал» – к/ст. «Парк Центральный» 5,25
8 8«к/ст. «Парк Центральный» – к/ст. «Южный вокзал» 5,25

Маршрут вводится после приведения в нормативное состояние путей и контактной сети

2) строку «Итого» изложить в новой редакции:

Итого: 2 маршрута 20 20

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на председателя комитета развития дорожно-
транспортной инфраструктуры администрации городского округа «Город Калининград» Галкаева Д.Э.

Глава администрации                    Е.И. Дятлова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.03.2022 г.                                                       №124                                                                 г. Калининград

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

В соответствии с пунктом 2 статьи 70.1 Земель-
ного кодекса Российской Федерации, пунктом 
20 статьи 1, статьями 56, 57 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 
22.07.2008 №561 «О некоторых вопросах, свя-
занных с резервированием земель для государ-
ственных или муниципальных нужд» (в редакции 
от 04.10.2012 №1008, от 12.02.2021 №168), За-
коном Калининградской области от 21.12.2006 
№105 «Об особенностях регулирования земель-
ных отношений на территории Калининградской 
области» (в редакции от 08.12.2021 №31), на 
основании выписок из Единого государственного 
реестра недвижимости об объектах недвижимости 
от 20.12.2021 администрация городского округа 
«Город Калининград» п о с т а н о в л я е т:

1. Зарезервировать в границах муниципального 
образования «Городской округ «Город Калинин-
град» для муниципальных нужд в целях предостав-
ления гражданам, имеющим трех и более детей, 
сроком на три года земельные участки (приложе-
ние №1) в границах резервируемых земель (прило-

жения №№2, 3).
2. Комитету муниципального имущества и зе-

мельных ресурсов администрации городского 
округа «Город Калининград» (Луконина А.А.) на-
править постановление в государственное бюджет-
ное учреждение Калининградской области «Центр 
кадастровой оценки и мониторинга недвижимости» 
в соответствии со статьями 56, 57 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации.

3. Управлению делопроизводства администра-
ции городского округа «Город Калининград» (Липо-
вецкая Ю.И.) обеспечить опубликование постанов-
ления в газете «Гражданин», на официальном сайте 
администрации городского округа «Город Калинин-
град» в сети Интернет.

4. Постановление вступает в силу со дня опу-
бликования.

5. 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 администрации           Е.И. Дятлова

Приложение №1 к постановлению администрации городского округа «Город Калининград»
от 10.03.2022 г. №124

ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков, резервируемых для муниципальных нужд

городского округа «Город Калининград»

№
п/п

Кадастровый номер 
земельного участка

Площадь,
кв. м

Адрес земель-
ного участка

Разрешенное использование
земельного участка

1. 39:15:110310:399 850 Ул.
Серж. Бурыхина

Под строительство индивидуального жилого дома

2. 39:15:110310:400 600 Ул. Сызранская Под строительство индивидуального жилого дома

3. 39:15:110310:401 606 Ул. Сызранская Под строительство индивидуального жилого дома

4. 39:15:110310:403 600 Ул.
Серж. Бурыхина

Под строительство индивидуального жилого дома

5. 39:15:110310:404 600 Ул. Сызранская Под строительство индивидуального жилого дома

6. 39:15:110810:397 900 Ул.
Б. Окружная 1-я

Под строительство жилых домов (объектов инди-
видуального жилищного строительства)

7. 39:15:110810:398 920 Ул.
Б. Окружная 1-я

Под строительство жилых домов (объектов инди-
видуального жилищного строительства)

8. 39:15:110810:399 940 Ул.
Б. Окружная 1-я

Под строительство жилых домов (объектов инди-
видуального жилищного строительства)

9. 39:15:110810:400 850 Ул.
Б. Окружная 1-я

Под строительство жилых домов (объектов инди-
видуального жилищного строительства)

Приложение №2 к постановлению администрации городского округа «Город Калининград»
от 10.03.2022 г. №124

СХЕМА
расположения земельных участков, резервируемых для муниципальных нужд городского округа

«Город Калининград», расположенных в границах проекта планировки с проектом межевания
в его составе территории в границах ул. Сызранская – ул. Арзамасская – ул. Хабаровская –

ул. Урицкого – железнодорожная ветка – ул. Магнитогорская в Центральном районе
(пос. им. А. Космодемьянского), утвержденного постановлением администрации

городского округа «Город Калининград» от 02.10.2013 №1509

Приложение №3 к постановлению администрации городского округа «Город Калининград»
от 10.03.2022 г. №124

СХЕМА
расположения земельных участков, резервируемых для муниципальных нужд городского округа

«Город Калининград», расположенных в границах проекта планировки с проектом межевания
в его составе территории в границах ул. Б. Окружная 1-я – проспект Мира – ул. Тихоненко

в Центральном районе г. Калининграда, утвержденного постановлением
администрации городского округа «Город Калининград» от 15.08.2013 №1213
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.03.2022 г.                                                       №118                                                                 г. Калининград

Об установлении публичного сервитута в отношении земельного участка
с кадастровым номером 39:15:132311:35 в целях обеспечения нужд местного

населения – для прохода по ул. Генерала Соммера (обеспечение пешеходных связей)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.03.2022 г.                                                       №119                                                                 г. Калининград

Об установлении публичного сервитута в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 39:15:132305:30 в целях обеспечения нужд местного населения – для прохода 

по ул. Генерала Соммера (обеспечение пешеходных связей)
На основании пункта 2, подпункта 1 пункта 4 ста-

тьи 23 Земельного кодекса Российской Федерации, 
подпункта 5 пункта 5 статьи 8, пункта 15.1 статьи 
32 Федерального закона от 13.07.2015 №218-ФЗ 
«О государственной регистрации недвижимости» (в 
редакции от 30.12.2021 №493-ФЗ), постановления 
администрации городского округа «Город Калинин-
град» от 11.03.2021 №137 «Об утверждении муни-
ципальной программы «Формирование современ-
ной городской среды городского округа «Город Ка-
лининград» (в редакции от 11.02.2022 №70), схемы 
расположения сервитута на кадастровом плане тер-
ритории от 08.11.2021, выполненной МП «Городской 
центр геодезии», администрация городского округа 
«Город Калининград» п о с т а н о в л я е т:

1. Установить публичный сервитут площадью 
65 кв. м для обеспечения пешеходных связей в 
отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 39:15:132311:35 площадью 6015 кв. м по 
ул. Профессора Севастьянова, 15-25 в г. Калинин-
граде с видом разрешенного использования «под 
существующий многоэтажный многоквартирный 
жилой дом со встроенными административными 
помещениями».

2. Утвердить границы публичного сервитута в 
соответствии со схемой расположения сервитута на 
кадастровом плане территории (приложение).

3. Публичный сервитут устанавливается бессроч-
но.

4. Публичный сервитут считается установленным 
со дня внесения сведений о нем в Единый государст-
венный реестр недвижимости.

5. Комитету муниципального имущества и зе-
мельных ресурсов администрации городского округа 
«Город Калининград» (Луконина А.А.) в течение пяти 
рабочих дней со дня подписания постановления в 
установленном законом порядке направить копию 
постановления в Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Калининградской области.

6. Комитету городского хозяйства и строительст-
ва администрации городского округа «Город Кали-
нинград» (Запивалов А.И.) разместить копию поста-
новления в общедоступных местах (на досках объяв-
лений, размещенных во всех подъездах многоквар-
тирного дома, или в пределах земельного участка, на 
котором расположен многоквартирный дом).

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

8. Контроль за исполнением пункта 4 постанов-
ления возложить на заместителя главы админис-
трации, председателя комитета муниципального 
имущества и земельных ресурсов администрации 
городского округа «Город Калининград» Луконину 
А.А., пункта 5 – на заместителя главы администра-
ции, председателя комитета городского хозяйства 
и строительства администрации городского округа 
«Город Калининград» Запивалова А.И.

Глава администрации           Е.И. Дятлова

На основании пункта 2, подпункта 1 пункта 4 ста-
тьи 23 Земельного кодекса Российской Федерации, 
подпункта 5 пункта 5 статьи 8, пункта 15.1 статьи 
32 Федерального закона от 13.07.2015 №218-ФЗ 
«О государственной регистрации недвижимости» (в 
редакции от 30.12.2021 №493-ФЗ), постановления 
администрации городского округа «Город Калинин-
град» от 11.03.2021 №137 «Об утверждении муни-
ципальной программы «Формирование современ-
ной городской среды городского округа «Город Ка-
лининград» (в редакции от 11.02.2022 №70), схемы 
расположения сервитута на кадастровом плане тер-
ритории от 08.11.2021, выполненной МП «Городской 
центр геодезии», администрация городского округа 
«Город Калининград» п о с т а н о в л я е т:

1. Установить публичный сервитут площадью 409 
кв. м для обеспечения пешеходных связей в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером 
39:15:132305:30 площадью 3860 кв. м по ул. Ген. 
Соммера, 15-21 в г. Калининграде с видом разре-
шенного использования «под существующий мно-
гоквартирный дом».

2. Утвердить границы публичного сервитута в 
соответствии со схемой расположения сервитута на 
кадастровом плане территории (приложение).

3. Публичный сервитут устанавливается бес-
срочно.

4. Публичный сервитут считается установленным 
со дня внесения сведений о нем в Единый государст-
венный реестр недвижимости.

5. Комитету муниципального имущества и зе-

мельных ресурсов администрации городского округа 
«Город Калининград» (Луконина А.А.) в течение пяти 
рабочих дней со дня подписания постановления в 
установленном законом порядке направить копию 
постановления в Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Калининградской области.

6. Комитету городского хозяйства и строительст-
ва администрации городского округа «Город Кали-
нинград» (Запивалов А.И.) разместить копию поста-
новления в общедоступных местах (на досках объяв-
лений, размещенных во всех подъездах многоквар-
тирного дома, или в пределах земельного участка, на 
котором расположен многоквартирный дом).

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

8. Контроль за исполнением пункта 4 постанов-
ления возложить на заместителя главы админис-
трации, председателя комитета муниципального 
имущества и земельных ресурсов администрации 
городского округа «Город Калининград» Луконину 
А.А., пункта 5 – на заместителя главы администра-
ции, председателя комитета городского хозяйства 
и строительства администрации городского округа 
«Город Калининград» Запивалова А.И.

Глава администрации           Е.И. Дятлова

Приложение к постановлению администрации городского округа «Город Калининград» от 09.03.2022 г. №118
Приложение к постановлению администрации городского округа «Город Калининград» от 09.03.2022 г. №119

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.03.2022 г.                             №123                             г. Калининград

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

от 21.03.2016 №319 «Об утверждении порядка
предоставления субсидий из бюджета городского

округа «Город Калининград» общественным
объединениям инвалидов и ветеранов,

осуществляющим деятельность на территории
городского округа «Город Калининград»

(в редакции от 08.02.2022 №57)

В целях финансовой поддержки общественных объединений инва-
лидов и ветеранов, осуществляющих свою деятельность на территории 
городского округа «Город Калининград», направленную на поддержку 
инвалидов и ветеранов, администрация городского округа «Город Кали-
нинград» п о с т а н о в л я е т:

1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению 
администрации городского округа «Город Калининград» от 21.03.2016 
№319 «Об утверждении порядка предоставления субсидий из бюджета 
городского округа «Город Калининград» общественным объединениям 
инвалидов и ветеранов, осуществляющим деятельность на территории 
городского округа «Город Калининград» (в редакции от 08.02.2022 
№57):

1) девятый дефис пункта 3.2 изложить в новой редакции:
«- на оплату коммунальных услуг, расходов по установке, обслужи-

ванию системы пожарной сигнализации по адресам местонахождения 
Организаций (в зданиях/помещениях, арендуемых либо находящихся в 

оперативном управлении, безвозмездном пользовании или в собствен-
ности Организаций);»;

2) одиннадцатый дефис пункта 3.2 после слов «(в зданиях» допол-
нить словом «/помещениях», после слов «находящихся в оперативном 
управлении» дополнить словами «, безвозмездном пользовании».

2. Управлению делопроизводства администрации городского округа 
«Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить официальное опу-
бликование настоящего постановления в газете «Гражданин», на офици-
альном сайте администрации городского округа «Город Калининград» 
в сети Интернет, направление копии постановления в Правительство 
Калининградской области для внесения в регистр муниципальных нор-
мативных правовых актов Калининградской области.

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

Глава администрации         Е.И. Дятлова
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.03.2022 г.                                                       №120                                                                 г. Калининград

Об установлении публичного сервитута в отношении
земельного участка с кадастровым номером 39:15:132311:42 в целях

обеспечения нужд местного населения – для прохода по ул. Генерала Соммера
(обеспечение пешеходных связей)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.03.2022 г.                                                       №125                                                                 г. Калининград

Об установлении публичного сервитута в отношении
земельного участка с кадастровым номером 39:15:132311:604 в целях

обеспечения нужд местного населения – для прохода по ул. Ген. Соммера
(обеспечение пешеходных связей)

На основании пункта 2, подпункта 1 пун-
кта 4 статьи 23 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, подпункта 5 пункта 5 статьи 
8, пункта 15.1 статьи 32 Федерального закона 
от 13.07.2015 №218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости» (в редакции от 
30.12.2021 №493-ФЗ), постановления адми-
нистрации городского округа «Город Калинин-
град» от 11.03.2021 №137 «Об утверждении 
муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды городского 
округа «Город Калининград» (в редакции от 
11.02.2022 №70), схемы расположения сер-
витута на кадастровом плане территории от 
08.11.2021, выполненной МП «Городской центр 
геодезии», администрация городского округа 
«Город Калининград» п о с т а н о в л я е т:

1. Установить публичный сервитут площадью 
287 кв. м для обеспечения пешеходных связей 
в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 39:15:132311:42 площадью 5260 кв. 
м по ул. Ген. Соммера, 12-22 в  г. Калинингра-
де с видом разрешенного использования «под 
существующий многоквартирный дом со встро-
енными административно–торговыми помеще-
ниями».

2. Утвердить границы публичного сервитута в 
соответствии со схемой расположения сервитута 
на кадастровом плане территории (приложение).

3. Публичный сервитут устанавливается бес-
срочно.

4. Публичный сервитут считается установлен-
ным со дня внесения сведений о нем в Единый 
государственный реестр недвижимости.

5. Комитету муниципального имущества и 
земельных ресурсов администрации городско-
го округа «Город Калининград» (Луконина А.А.) 
в течение пяти рабочих дней со дня подписания 
постановления в установленном законом поряд-
ке направить копию постановления в Управление 
Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по Калинин-
градской области.

6. Комитету городского хозяйства и строи-
тельства администрации городского округа «Го-
род Калининград» (Запивалов А.И.) разместить 
копию постановления в общедоступных местах 
(на досках объявлений, размещенных во всех 
подъездах многоквартирного дома, или в преде-
лах земельного участка, на котором расположен 
многоквартирный дом).

7. Управлению делопроизводства админист-
рации городского округа «Город Калининград» 
(Липовецкая Ю.И.) обеспечить опубликование 
постановления в газете «Гражданин», на офици-
альном сайте администрации городского округа 
«Город Калининград» в сети Интернет.

8. Контроль за исполнением пункта 4 по-
становления возложить на заместителя главы 
администрации, председателя комитета муни-
ципального имущества и земельных ресурсов 
администрации городского округа «Город Ка-
лининград» Луконину А.А., пункта 5 – на заме-
стителя главы администрации, председателя 
комитета городского хозяйства и строительства 
администрации городского округа «Город Кали-
нинград» Запивалова А.И.

Глава администрации          Е.И. Дятлова

На основании пункта 2, подпункта 1 пун-
кта 4 статьи 23 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, подпункта 5 пункта 5 статьи 
8, пункта 15.1 статьи 32 Федерального закона 
от 13.07.2015 №218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости» (в редакции от 
30.12.2021 №493-ФЗ), постановления админис-
трации городского округа «Город Калининград» 
от 11.03.2021 №137 «Об утверждении муни-
ципальной программы «Формирование сов-
ременной городской среды городского округа 
«Город Калининград» (в редакции от 11.02.2022 
№70), схемы расположения сервитута на ка-
дастровом плане территории от 08.11.2021, 
выполненной МП «Городской центр геодезии», 
администрация городского округа «Город Кали-
нинград» п о с т а н о в л я е т:

1. Установить публичный сервитут площадью 
644 кв. м для обеспечения пешеходных связей 
в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 39:15:132311:604 площадью 5330 кв. 
м по ул. Ген. Соммера в г. Калининграде с видом 
разрешенного использования «под многоквар-
тирный многоэтажный дом».

2. Утвердить границы публичного сервитута 
в соответствии со схемой расположения серви-
тута на кадастровом плане территории (прило-
жение).

3. Публичный сервитут устанавливается бес-
срочно.

4. Публичный сервитут считается установ-
ленным со дня внесения сведений о нем в Еди-
ный государственный реестр недвижимости.

5. Комитету муниципального имущества и 

земельных ресурсов администрации городско-
го округа «Город Калининград» (Луконина А.А.) 
в течение пяти рабочих дней со дня подписания 
постановления в установленном законом по-
рядке направить копию постановления в Управ-
ление Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Кали-
нинградской области.

6. Комитету городского хозяйства и строи-
тельства администрации городского округа «Го-
род Калининград» (Запивалов А.И.) разместить 
копию постановления в общедоступных местах 
(на досках объявлений, размещенных во всех 
подъездах многоквартирного дома, или в пре-
делах земельного участка, на котором располо-
жен многоквартирный дом).

7. Управлению делопроизводства админист-
рации городского округа «Город Калининград» 
(Липовецкая Ю.И.) обеспечить опубликование 
постановления в газете «Гражданин», на офици-
альном сайте администрации городского округа 
«Город Калининград» в сети Интернет.

8. Контроль за исполнением пункта 4 по-
становления возложить на заместителя главы 
администрации, председателя комитета муни-
ципального имущества и земельных ресурсов 
администрации городского округа «Город Ка-
лининград» Луконину А.А., пункта 5 – на за-
местителя главы администрации, председателя 
комитета городского хозяйства и строительства 
администрации городского округа «Город Кали-
нинград» Запивалова А.И.

Глава администрации         Е.И. Дятлова

Приложение к постановлению администрации городского округа «Город Калининград»
от 09.03.2022 г. №120

Приложение к постановлению администрации городского округа «Город Калининград»
от 10.03.2022 г. №125


