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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.08.2020 г.                            №697                             г. Калининград

Об установлении публичного сервитута в отношении
земельного участка с кадастровым номером 

39:15:000000:14231 и земельного участка
с кадастровым номером 39:15:130503:1

по ул. А. Невского для размещения линейного
объекта электросетевого хозяйства

В соответствии со ст. 23, главой V.7 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации, на основании ходатайства Акционерного общества «Янтарьэнерго» 
об установлении публичного сервитута от 19.06.2020 (вх. №в-КМИ-4580), до-
говора об осуществлении технологического присоединения к электрическим 
сетям от 28.10.2019 №6184/09/19, заключения о соответствии проектной 
документации сводному плану подземных коммуникаций и сооружений на 
территории городского округа «Город Калининград» от 04.06.2020

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить по ходатайству Акционерного общества «Янтарьэнерго» 

(местонахождение: 236022, г. Калининград, ул. Театральная, д. 34,  ОГРН 
1023900764832, ИНН 3903007130) публичный сервитут площадью  651 кв. м 
для размещения линейного объекта электросетевого хозяйства «Строитель-
ство КЛ-1 кВ от КТП-970 (по ТЗ №Г/ОКС/011910/2019) до РЩ  по ул. Алек-
сандра Невского в г. Калининграде» в целях подключения (технологического 
присоединения) к электрическим сетям в отношении:

- земельного участка с кадастровым номером 39:15:000000:14231 пло-
щадью 8884 кв. м в г. Калининграде Калининградской области с видом раз-
решенного использования «коммунальное обслуживание»;

- земельного участка с кадастровым номером 39:15:130503:1 площадью 
62 644 кв. м по ул. А. Невского в г. Калининграде Калининградской области с 
видом разрешенного использования «под существующую трассу мотокросса».

2. Утвердить границы публичного сервитута в соответствии с графиче-
ским описанием местоположения.

3. Публичный сервитут устанавливается на 49 лет.
4. Установить срок, в течение которого использование земельных участ-

ков, указанных в пункте 1 настоящего постановления, будет невозможно или 
существенно затруднено в связи с осуществлением публичного сервитута  
(при возникновении таких обстоятельств), 1 месяц.

5. Плата за публичный сервитут в отношении земельного участка  с ка-
дастровым номером 39:15:130503:1 устанавливается в размере 0,01% када-
стровой стоимости земельного участка за каждый год использования этого 
земельного участка и вносится единым платежом за весь срок публичного 
сервитута до начала его использования в срок не более шести месяцев со дня 
подписания настоящего постановления.

6. График проведения работ при осуществлении размещения линейного 
объекта электросетевого хозяйства на земельных участках с кадастровыми но-
мерами 39:15:000000:14231, 39:15:130503:1 устанавливается в соответствии  с 
разрешением на производство земляных работ (ордером на раскопки).

7. Акционерному обществу «Янтарьэнерго»:
7.1 заключить соглашение об осуществлении публичного сервиту-

та  с правообладателями земельного участка с кадастровым номером 
39:15:000000:14231;

7.2 оформить в МКУ «Калининградская служба заказчика» разрешение  
на производство земляных работ (ордер на раскопки);

7.3 приступить к использованию земельного участка с кадастровым но-
мером 39:15:130503:1 для целей и на условиях публичного сервитута, уста-
новленных настоящим постановлением, после получения разрешения  на 
производство земляных работ (ордера на раскопки) и внесения платы за 
публичный сервитут;

7.4 в срок, установленный разрешением на производство земляных ра-
бот (ордером на раскопки), но не превышающий 1 месяца с даты заверше-
ния строительства объекта электросетевого хозяйства, привести земельные 
участки, указанные в пункте 1 настоящего постановления, и прилегающую к 
ним территорию в состояние, пригодное для их использования в соответствии  
с видом разрешенного использования земельных участков.

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

8.1 направить копию настоящего постановления заказным письмом  с 
уведомлением в адрес правообладателя земельного участка с кадастровым 
номером 39:15:000000:14231;

8.2 направить копию настоящего постановления в Управление Федераль-
ной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кали-
нинградской области;

8.3 направить копию настоящего постановления, а также сведе-
ния  о правообладателях земельных участков с кадастровыми номерами 
39:15:000000:14231, 39:15:130503:1 и копии документов, подтверждающих 
права на указанные земельные участки, в адрес Акционерного общества «Ян-
тарьэнерго».

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

10. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведе-
ний о нем в Единый государственный реестр недвижимости.

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

Глава городского округа                 А.Н. Силанов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

КОМИТЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 21.08.2020 г.                                   №1358/р-КМК                                   г. Калининград

О проведении внеплановой документарной
и выездной проверки неопределенного круга лиц

1. Провести проверку неопределенного круга лиц.
2. Место нахождения: –
Место нахождения объектов земельных отношений: г. Калининград,  ул. Ген. Буткова.
3. Назначить лицами, уполномоченными на проведение проверки, следующих со-

трудников отдела земельного контроля управления контроля в сфере использования 
земель комитета муниципального контроля:

– начальник отдела Дьяконова Елена Александровна;
– главный специалист отдела Кан Эдуард Леонидович.
– ведущий специалист отдела Имаева Альбина Равиловна
4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экс-

пертных организаций следующих лиц: –
5. Настоящая проверка проводится в рамках осуществления муниципального  

земельного контроля на территории городского округа «Город Калининград»,  ре-
естровый номер функции в федеральной государственной информационной  си-
стеме «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг  (функций)» 
– 3900000000161686444.

6. Установить, что настоящая проверка проводится в связи с обращением от 
11.08.2020 №6769/ж;

задачами проверки являются:
– обеспечение соблюдения обязательных требований в отношении объектов зе-

мельных отношений;
– принятие мер для устранения выявленных нарушений, допущенных  в отноше-

нии объектов земельных отношений, за нарушение которых предусмотрена админи-
стративная и иная ответственность.

7. Предметом проверки является: соблюдение обязательных требований в от-
ношении части территории кадастрового квартала 39:15:132328, прилегающей к зе-
мельному участку с кадастровым номером 39:15:132328:24.

8. Срок проведения проверки: 10 рабочих дней.
К проведению проверки приступить с 19.10.2020.
Проверку окончить – 30.10.2020.
9. Правовые основания проведения проверки:
– Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»;
– Гражданский кодекса Российской Федерации;
– ст. 72 Земельного кодекса Российской Федерации;
– постановление Правительства Калининградской области от 17.03.2015  №120 

«Об установлении порядка осуществления муниципального земельного контроля  на 
территории Калининградской области».

10. Обязательные требования, подлежащие проверке, отражены в ст.ст. 25, 26, 42 
Земельного кодекса Российской Федерации, п. 8 порядка осуществления муници-
пального земельного контроля на территории Калининградской области, утвержден-
ного постановлением Правительства Калининградской области от 17.03.2015 №120.

11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необхо-
димые  для достижения целей и задач проведения проверки:

11.1. Постановка задач должностным лицам, уполномоченным на проведение 
проверки.

Срок – 19.10.2020.
Ответственный исполнитель – Дьяконова Е.А.
11.2. Запрос сведений, относящихся к проводимой проверке.
Срок – 19.10.2020.
Ответственный исполнитель – Кан Э.Л.
11.3. Выездная проверка на объектах земельных отношений, ознакомление  с рас-

поряжением, целями и задачами проверки, получение объяснений от проверяемой 
стороны.

Срок – 19.10.2020.
Ответственные исполнители –Кан Э.Л., Имаева А.Р.
11.4. Сопоставление сведений, полученных на запросы и при выезде на объекты 

земельных отношений.
Срок – с 20.10.2020 по 22.10.2020.
Ответственный исполнитель – Кан Э.Л.
11.5. Составление и подписание акта проверки.
Срок – с 23.10.2020 по 30.10.2020.
Ответственный исполнитель – Дьяконова Е.А., Кан Э.Л., Имаева А.Р.
11.6. В случае получения достоверных сведений о гражданах, самовольно зани-

мающих  и использующих объект земельных отношений без оформления правоуста-
навливающих документов, вручить или направить акт проверки с приложениями, в 
том числе  с предписанием об устранении выявленных нарушений (в случае выявле-
ния нарушений).

Срок – с 02.11.2020 по 05.11.2020.
Ответственный исполнитель – Кан Э.Л.
12. Перечень административных регламентов по осуществлению муниципально-

го земельного контроля: административный регламент осуществления муниципаль-
ного земельного контроля на территории городского округа «Город Калининград», 
утвержденный постановлением администрации городского округа «Город Калинин-
град» от 30.11.2015 №1994.

13. Перечень документов, представление которых проверяемым лицом необхо-
димо  для достижения целей и задач проведения проверки: документы, подтверж-
дающие возникновение права владения и пользования объектами земельных отно-
шений, которые  не находятся в распоряжении государственных органов, органов 
местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или 
органам местного самоуправления организациях, в государственных или муници-
пальных информационных системах, реестрах и регистрах.

14. Контроль за исполнением распоряжения возложить на начальника управле-
ния контроля в сфере использования земель Фадееву Ю.М.

И.о.  председателя комитета                                           Ю.М. Фадеева

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.08.2020 г.        №689         г. Калининград

Об изъятии земельного участка
с кадастровым номером 

39:15:110310:136 и жилых
помещений, находящихся

в многоквартирном аварийном 
доме №22 по ул. А. Толстого

в г. Калининграде, для
муниципальных нужд городского 

округа «Город Калининград»

В соответствии со ст. 32 Жилищного ко-
декса Российской Федерации, ст. 56.2, пп. 4 
п. 2 ст. 56.3, ст.ст. 56.6, 56.7, 56.8, 56.9 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации, 
на основании постановления администра-
ции городского округа «Город Калининград» 
от 15.08.2013 №1221 «Об отселении физи-
ческих лиц из многоквартирного дома №22 
по ул. А. Толстого, признанного аварийным 
и подлежащим сносу» (в редакции постанов-
лений от 09.04.2018 №331, от 15.08.2019 
№772)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изъять для муниципальных нужд го-

родского округа «Город Калининград» зе-
мельный участок с кадастровым номером 
39:15:110310:136 площадью 1160 кв. м и 
жилые помещения, находящиеся в много-
квартирном аварийном доме №22 по ул. А. 
Толстого в г. Калининграде, расположенном 
на изымаемом земельном участке:

- квартиру №2 общей площадью 45,6 
кв. м;

- квартиру №4 общей площадью 14,4 
кв. м;

- квартиру №5 общей площадью 23,5 
кв. м;

- квартиру №6 общей площадью 17,6 
кв. м.

2. Комитету муниципального имущества 
и земельных ресурсов администрации го-
родского округа «Город Калининград» (Лу-
конина А.А.):

2.1 в течение десяти дней со дня подпи-
сания настоящего постановления направить 
в установленном порядке копии постанов-
ления:

2.1.1 в Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Калининградской области;

2.1.2 собственникам изымаемых жилых 
помещений и земельного участка;

2.2 осуществить переговоры с собствен-
никами изымаемых жилых помещений и 
земельного участка относительно условий 
изъятия недвижимости;

2.3 выступить заказчиком работ по опре-
делению размера возмещения в связи с изъ-
ятием недвижимости в соответствии с зако-
нодательством об оценочной деятельности;

2.4 осуществить подготовку соглашений 
об изъятии недвижимости;

2.5 направить собственникам изымаемых 
жилых помещений и земельного участка про-
екты соглашений об изъятии недвижимости 
для муниципальных нужд.

3. Управлению делопроизводства адми-
нистрации городского округа «Город Кали-
нинград» (Липовецкая Ю.И.) в течение десяти 
дней со дня подписания настоящего постанов-
ления обеспечить опубликование настоящего 
постановления в газете «Гражданин», на офи-
циальном сайте администрации городского 
округа «Город Калининград» в сети Интернет.

4. Постановление вступает в силу со дня 
официального опубликования.

5. Срок действия настоящего постановле-
ния 3 года.

6. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
главы администрации, председателя комите-
та муниципального имущества и земельных 
ресурсов администрации городского округа 
«Город Калининград» Луконину А.А.

Глава городского округа     А.Н. Силанов
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.08.2020 г.                            №686                             г. Калининград

О внесении изменений в постановление администрации 
городского округа «Город Калининград» от 17.10.2014 
№1632 «Об утверждении муниципальной программы

«Социальная поддержка населения городского
округа «Город Калининград»

(в редакции постановления от 29.07.2020 №593)

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, постановлением администрации городского округа «Город 
Калининград» от 12.09.2013 №1392 «Об утверждении Порядка 
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ» (в редакции постановления от 26.07.2019 №706), на 
основании представления Контрольно-счетной палаты городско-
го округа «Город Калининград» от 31.07.2020 №08-2020/Б (вх. от 
31.07.2020 №8/Пс)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в приложение к постановле-

нию администрации городского округа «Город Калининград» от 
17.10.2014 №1632 «Об утверждении муниципальной программы 
«Социальная поддержка населения городского округа «Город Кали-
нинград» (в редакции постановления от 29.07.2020 №593):

1.1 в разделе «Паспорт муниципальной программы» пункт 5.2 
раздела 4 «Обоснование состава и значений конечных результатов 
Программы, конечных результатов Подпрограммы и непосред-
ственных результатов основных мероприятий по годам реализации 
Программы» изложить в новой редакции:

«5.2. Количество молодых семей – получателей дополнительной 
государственной поддержки при рождении (усыновлении) ребенка 
увеличится до 21 единицы.

В рамках Подпрограммы будут реализованы мероприятия по 
предоставлению молодым семьям государственной поддержки на 
приобретение жилого помещения или создание объекта индивиду-
ального жилищного строительства.

Успешное выполнение мероприятий Подпрограммы позволит:
- обеспечить жильем 440 молодых семей (в том числе в 2015 го-

ду – 110 молодых семей, в 2016 году – 175 молодых семей, в 2017 
году – 79 молодых семей, в 2018 году – 22 молодые семьи, в 2019 
году – 29 молодых семей, в 2020 году – 10 молодых семей, в 2021 
году – 9 молодых семей, в 2022 году – 6 молодых семей);

- привлечь в жилищную сферу дополнительные финансовые 
средства кредитных и других организаций, предоставляющих кре-
диты и займы на приобретение или строительство жилья, а также 
собственные средства граждан;

- обеспечить развитие и закрепление положительных демогра-
фических тенденций в обществе;

- укрепить семейные отношения и снизить уровень социальной 
напряженности в обществе.

При расчете значения целевого показателя «количество моло-
дых семей, признанных нуждающимися в улучшении жилищных ус-
ловий в соответствии с законодательством Российской Федерации» 
применяются данные о реализации Подпрограммы.

Значение целевого показателя рассчитывается на основе коли-
чества молодых семей, признанных нуждающимися в улучшении 
жилищных условий в отчетном году.

Количество молодых семей, признанных нуждающимися в улуч-
шении жилищных условий, в 2015-2022 годах должно составить 
1504 молодые семьи, в том числе в 2015 году – 77, в 2016 году – 
154, в 2017 году – 227, в 2018 году – 276, в 2019 году – 270, в 2020 
году – 200, в 2021 году – 150, в 2022 году – 150.

При расчете значения целевого показателя «количество моло-
дых семей, улучшивших жилищные условия при получении под-
держки за счет средств бюджетов всех уровней» применяются дан-
ные о реализации Подпрограммы.

Значение целевого показателя рассчитывается на основе коли-
чества оплаченных и использованных свидетельств о праве на полу-
чение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья 
за отчетный год.

Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия, в 
2015-2022 годах должно составить 440, в том числе в 2015 году – 
110, в 2016 году – 175, в 2017 году – 79, в 2018 году – 22, в 2019 
году – 29, в 2020 году – 10, в 2021 году – 9, в 2022 году – 6.

При расчете значения целевого показателя «Количество моло-
дых семей, получивших свидетельства о праве на получение соци-
альной выплаты» применяются данные о реализации Подпрограм-
мы.

Значение целевого показателя рассчитывается на основе коли-
чества свидетельств о праве на получение социальной выплаты на 
приобретение (строительство) жилья, выданных молодым семьям 
за отчетный год.

Количество молодых семей, получивших свидетельства о праве 
на получение социальной выплаты, в 2020-2022 годах должно со-
ставить 25, в том числе в 2020 году – 10, в 2021 году – 9, в 2022 
году – 6.

При расчете значения целевого показателя «количество моло-
дых семей – получателей дополнительной социальной выплаты при 
рождении (усыновлении) ребенка» применяются данные о реализа-
ции Подпрограммы.

Значение целевого показателя рассчитывается на основе ко-
личества оплаченных и использованных свидетельств о праве на 
получение дополнительной социальной выплаты при рождении или 
усыновлении (удочерении) ребенка за отчетный год.

Количество молодых семей – получателей дополнительной со-
циальной выплаты при рождении (усыновлении) ребенка в 2015-
2022 годах должно составить 16, в том числе в 2015 году – 1, в 2016 
году – 8, в 2017 году – 3, в 2018 году – 0, в 2019 году – 1, в 2020 
году – 1, в 2021 году – 1, в 2022 году – 1.

При расчете значения целевого показателя «Количество моло-
дых семей, получивших свидетельства о праве на получение до-
полнительной социальной выплаты при рождении или усыновлении 
(удочерении) ребенка» применяются данные о реализации Подпро-
граммы.

Значение целевого показателя рассчитывается на основе коли-
чества свидетельств о праве на получение дополнительной социаль-
ной выплаты при рождении или усыновлении (удочерении) ребенка, 
выданных молодым семьям за отчетный год.

Количество молодых семей, получивших свидетельства о праве 
на получение дополнительной социальной выплаты при рождении 
(усыновлении) ребенка, в 2020-2022 годах должно составить 3, в 
том числе в 2020 году – 1, в 2021 году – 1, в 2022 году – 1.

Оценка эффективности Программы производится заказчиком 
Программы путем сравнения текущих значений показателей с уста-
новленными Программой значениями на 2015-2022 годы.

Планируемые результаты Программы, значения индикаторов и 
показателей подлежат корректировке в случае отклонения от пред-
усмотренных в Программе объемов финансирования.»;

1.2 в приложении №1 к Программе «Система мероприятий 
муниципальной программы «Социальная поддержка населения 
городского округа «Город Калининград» раздел «Подпрограмма 
«Обеспечение жильем молодых семей в городском округе «Город 
Калининград» изложить в новой редакции (приложение);

1.3 в приложении №3 к Программе «График реализации меро-
приятий муниципальной программы «Социальная поддержка на-
селения городского округа «Город Калининград» в 2020 году» из-
ложить в новой редакции:

1.3.1 строку 5.1.2:

5.1.2 Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобре-
тение жилых помещений или строительство индивидуальных жилых 
домов 

Количество размеща-
емых заказов

Мероприятие про-
водится по мере об-
ращения молодых 
семей

Реализация меропри-
ятия

0 0 7 3 

0 10 0 0

1.3.2 строку 5.2.1:

5.2.1 Предоставление молодым семьям дополнительной государственной 
поддержки на приобретение жилья или строительство индивидуальных 
жилых домов при рождении (усыновлении) ребенка

Количество размеща-
емых заказов

Мероприятие про-
водится по мере 
обращения моло-
дых семей

Реализация меропри-
ятия

0 0 1 0 

0 0 1 0

1.4 в приложении №4 к Программе «Паспорт Подпрограммы» 
раздел 4 «Обоснование состава и значений конечных результатов 
Подпрограммы и непосредственных результатов основных меро-
приятий по годам реализации Подпрограммы» изложить в новой 
редакции:

«4. Обоснование состава и значений конечных результатов
Подпрограммы и непосредственных результатов основных ме-

роприятий по годам реализации Подпрограммы
4.1. В рамках Подпрограммы будут реализованы мероприятия 

по предоставлению государственной поддержки молодым семьям 
на приобретение жилых помещений или создание объектов индиви-
дуального жилищного строительства.

Успешное выполнение мероприятий Подпрограммы позволит:
- обеспечить жильем 440 молодых семей (в том числе в 2015 

году – 110 молодых семей, в 2016 году – 175 молодых семей, в 
2017 году – 79 молодых семей, в 2018 году – 22 молодые семьи, 
в 2019 году – 29 молодых семей, в 2020 году – 10 молодых семей, 
в 2021 году – 9 молодых семей, в 2022 году – 6 молодых семей), 
нуждающиеся в улучшении жилищных условий;

- привлечь в жилищную сферу дополнительные финансовые 
средства кредитных и других организаций, предоставляющих кре-
диты и займы на приобретение или строительство жилья, а также 
собственные средства граждан;

- обеспечить развитие и закрепление положительных демогра-
фических тенденций в обществе;

- укрепить семейные отношения и снизить уровень социальной 
напряженности в обществе.

В качестве критериев оценки решения поставленных задач будут 
использоваться следующие индикаторы:

- количество молодых семей, улучшивших жилищные условия 
при получении поддержки за счет средств бюджетов всех уровней;

- количество молодых семей, получивших свидетельства о праве 
на получение социальной выплаты;

- количество молодых семей – получателей дополнительной со-
циальной выплаты при рождении (усыновлении) ребенка;

- количество молодых семей, получивших свидетельства о праве 
на получение дополнительной социальной выплаты при рождении 
(усыновлении) ребенка.

4.2. Оценка эффективности Подпрограммы производится за-
казчиком Подпрограммы путем сравнения текущих значений по-
казателей с установленными Подпрограммой значениями на 2015-
2022 годы.

4.2.1. При расчете значения целевого показателя «Количество 
молодых семей, признанных нуждающимися в улучшении жилищ-
ных условий в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации» применяются данные о реализации Подпрограммы.

Значение целевого показателя рассчитывается на основе коли-
чества молодых семей, признанных нуждающимися в улучшении 
жилищных условий в отчетном году.

Количество молодых семей, признанных нуждающимися в улуч-
шении жилищных условий, в 2015-2022 годах должно составить 
1504 молодые семьи, в том числе в 2015 году – 77, в 2016 году – 
154, в 2017 году – 227, в 2018 году – 276, в 2019 году – 270, в 2020 
году – 200, в 2021 году – 150, в 2022 году – 150.

4.2.2. При расчете значения целевого показателя «Количество 
молодых семей, улучшивших жилищные условия при получении 
поддержки за счет средств бюджетов всех уровней» применяются 
данные о реализации Подпрограммы.

Значение целевого показателя рассчитывается на основе коли-
чества оплаченных и использованных свидетельств о праве на полу-
чение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья 
за отчетный год.

Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия, в 
2015-2022 годах должно составить 440, в том числе в 2015 году – 
110, в 2016 году – 175, в 2017 году – 79, в 2018 году – 22, в 2019 
году – 29, в 2020 году – 10, в 2021 году – 9, в 2022 году – 6.

4.2.3. При расчете значения целевого показателя «Количество 
молодых семей, получивших свидетельства о праве на получение 
социальной выплаты» применяются данные о реализации Подпро-
граммы.

Значение целевого показателя рассчитывается на основе коли-
чества свидетельств о праве на получение социальной выплаты на 
приобретение (строительство) жилья, выданных молодым семьям 
за отчетный год.

Количество молодых семей, получивших свидетельства о праве 
на получение социальной выплаты, в 2020-2022 годах должно со-
ставить 25, в том числе в 2020 году – 10, в 2021 году – 9, в 2022 
году – 6.

4.2.4. При расчете значения целевого показателя «Количество 
молодых семей – получателей дополнительной социальной выпла-
ты при рождении (усыновлении) ребенка» применяются данные о 
реализации Подпрограммы.

Значение целевого показателя рассчитывается на основе ко-
личества оплаченных и использованных свидетельств о праве на 
получение дополнительной социальной выплаты при рождении или 
усыновлении (удочерении) ребенка за отчетный год.

Количество молодых семей – получателей дополнительной со-
циальной выплаты при рождении (усыновлении) ребенка в 2015-
2022 годах должно составить 16, в том числе в 2015 году – 1, в 2016 
году – 8, в 2017 году – 3, в 2018 году – 0, в 2019 году – 1, в 2020 
году – 1, в 2021 году – 1, в 2022 году – 1.

4.2.5. При расчете значения целевого показателя «Количество 
молодых семей, получивших свидетельства о праве на получение 
дополнительной социальной выплаты при рождении или усынов-
лении (удочерении) ребенка» применяются данные о реализации 
Подпрограммы.

Значение целевого показателя рассчитывается на основе коли-
чества свидетельств о праве на получение дополнительной социаль-
ной выплаты при рождении или усыновлении (удочерении) ребенка, 
выданных молодым семьям за отчетный год.

Количество молодых семей, получивших свидетельства о праве 
на получение дополнительной социальной выплаты при рождении 
(усыновлении) ребенка, в 2020-2022 годах должно составить 3, в 
том числе в 2020 году – 1, в 2021 году – 1, в 2022 году – 1.

4.3. Социальная эффективность Подпрограммы достигается за 
счет роста обеспеченности жильем молодых граждан (молодых се-
мей) и заключается в укреплении семейных отношений участников 
Подпрограммы, улучшении демографической ситуации в городском 
округе «Город Калининград», снижении социальной напряженности в 
вопросе обеспечения указанной категории граждан жильем.

4.4. Планируемые результаты Подпрограммы, значения индика-
торов и показателей подлежат корректировке в случае отклонения 
от предусмотренных в Подпрограмме объемов финансирования.».

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заме-
стителя главы администрации, председателя комитета по социаль-
ной политике администрации городского округа «Город Калинин-
град» Апполонову А.А.

Глава городского округа        А.Н. Силанов

Приложение к постановлению администрации городского округа «Город Калининград»
от 26.08.2020 г. №686

Приложение №1 к Программе

СИСТЕМА
мероприятий муниципальной программы «Социальная поддержка

населения городского округа «Город Калининград»

№
п/п

Наименова-
ние задачи, 
показателя, 
ведомствен-
ной целевой 
программы, 
мероприятия

Наименование 
показателя 

мероприятия

Еди-
ница 

изме-
рения

Базо-
вое 

значе-
ние

2018 г.
2019 

г.
2020 г. 2021 г. 2022 г.

Целе-
вое 

значе-
ние

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в городском округе «Город Калининград»

5. Обеспечение предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение жилых помещений 
или строительство индивидуальных жилых домов

5.1 Количество молодых семей, 
улучшивших жилищные условия 
при получении поддержки за 
счет средств бюджетов всех 
уровней (нарастающим итогом)

единица 370 756 785 795 804 810 810

5.1.1 Признание 
молодых 
семей нуж-
дающимися в 
улучшении 

Количество 
молодых семей, 
признанных 
нуждающимися 
в улучшении 

единица 750 1484 1754 1954 2104 2254 2254
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жилищных 
условий в 
соответствии 
с законода-
тельством 
Российской 
Федерации 

жилищных 
условий в соот-
ветствии с зако-
нодательством 
Российской 
Федерации 
(нарастающим 
итогом)

5.1.2 Предоставле-
ние молодым 
семьям 
социальных 
выплат на 
приобрете-
ние жилых 
помещений 
или стро-
ительство 
индивидуаль-
ных жилых 
домов

Количество 
молодых семей, 
улучшивших жи-
лищные условия 
(нарастающим 
итогом)

единица 370 643 672 682 691 697 697

Количество 
молодых семей, 
получивших 
свидетельства о 
праве на полу-
чение социаль-
ной выплаты** 
(нарастающим 
итогом)

единица -** -** -** 10 19 25 25

5.1.3 Исполнение 
обязательств 
по предо-
ставлению 
социальных 
выплат на 
приобрете-
ние жилых 
помещений 
или стро-
ительство 
индивидуаль-
ных жилых 
домов перед 
молодыми 
семьями, 
получившими 

Количество 
молодых семей 
– претендентов 
на получение 
социальной 
выплаты, 
получивших 
свидетельства 
о праве на 
получение соци-
альной выплаты 
в предыдущем 
году, но не 
реализовавших 
свое право 
(нарастающим 
итогом)

единица 79 192 0 0 0 0 0

 свидетель-
ства о праве 
на получение 
социальной 
выплаты в 
предыдущем 
году 

5.2 Количество молодых семей – 
получателей дополнительной 
государственной поддержки 
при рождении (усыновлении) 
ребенка (нарастающим итогом)

единица 5 17 18 19 20 21 21

5.2.1 Предоставле-
ние молодым 
семьям до-
полнительной 
государ-
ственной 
поддержки на 
приобретение 
жилья или 
строи-
тельство 
индивидуаль-
ных жилых 
домов при 
рождении 
(усыновле-
нии) ребенка 

Количество 
молодых 
семей, которым 
предоставлена 
дополнительная 
социальная 
выплата при 
рождении 
(усыновлении) 
ребенка (нарас-
тающим итогом)

единица 5 17 18 19 20 21 21

Количество 
молодых семей, 
получивших 
свидетельства о 
праве на получе-
ние дополни-
тельнойсоци-
альной выплаты 
при рождении 
(усыновлении)** 
ребенка (нарас-
тающим итогом)

единица -** -** -** 1 2 3 3

*Указано количество получателей мер социальной поддержки населения. Денежные средства на оказание 
мер социальной поддержки выделяются ежегодно в соответствии с решениями городского Совета депутатов 
Калининграда на очередной финансовый год.

** Расчет показателей ведется с 2020 года.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.08.2020 г.                     №695                         г. Калининград

Об установлении публичного сервитута
в отношении земельных участков

с кадастровыми номерами 39:15:000000:3677, 
39:15:000000:5244 по ул. Пехотной, ул. Ключевой, 

ул. Староорудийной и земель кадастровых
кварталов с номерами 39:15:131010, 39:15:131014, 

39:15:131904 в целях размещения
объекта электросетевого хозяйства

В соответствии со ст. 23, главой V.7 Земельного ко-
декса Российской Федерации, на основании ходатайства 
Акционерного общества «Янтарьэнерго» об установлении 
публичного сервитута от 02.07.2020 (вх. №в-КМИ-4896), 
договора об осуществлении технологического присоеди-
нения к электрическим сетям от 24.12.2018 №5573/08/18, 
заключения о соответствии проектной документации 
сводному плану подземных коммуникаций и сооружений 
на территории городского округа «Город Калининград» от 
06.03.2020

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить по ходатайству Акционерного общества «Ян-

тарьэнерго» (местонахождение: 236022, г. Калининград, ул. 
Театральная, д. 34,  ОГРН 1023900764832, ИНН 3903007130) 
публичный сервитут площадью  1012 кв. м для размещения 
объекта электросетевого хозяйства «Строительство КТП-
10/0,4 кВ (новой), КЛ-10 кВ и КЛ-1 кВ по ул. Орудийной в г. 
Калининграде» в целях подключения (технологического при-
соединения) к электрическим сетям в отношении:

- земельного участка с кадастровым номером 
39:15:000000:5244 площадью 11830 кв. м по ул. Пехотной с 
видом разрешенного использования «реконструкция улицы 
Пехотная в г. Калининграде»;

- земельного участка с кадастровым номером 
39:15:000000:3677 площадью 2980 кв. м по ул. Ключевой – 
ул. Староорудийной с видом разрешенного использования 
«под строительство магистральных инженерных коммуни-
каций»;

- части земель, государственная собственность на кото-
рые не разграничена, кадастровых кварталов с номерами 
39:15:131010, 39:15:131014, 39:15:131904.

2. Утвердить границы публичного сервитута в соответ-
ствии с графическим описанием местоположения.

3. Публичный сервитут устанавливается на 49 лет.
4. Установить срок, в течение которого использование 

части земель, государственная собственность на кото-
рые не разграничена, кадастровых кварталов с номерами 
39:15:131010, 39:15:131014, 39:15:131904 и земельных 
участков с кадастровыми номерами 39:15:000000:3677, 
39:15:000000:5244, указанных в пункте 1 настоящего поста-
новления, будет невозможно или существенно затруднено в 
связи с осуществлением публичного сервитута (при возник-
новении таких обстоятельств), 1 месяц.

5. Плата за установленный настоящим постановле-
нием публичный сервитут в отношении части земель, 
государственная собственность на которые не разграни-
чена, кадастровых кварталов с номерами 39:15:131010, 
39:15:131014, 39:15:131904 рассчитывается пропорцио-
нально площади указанной части земель в установленных 
границах публичного сервитута и устанавливается в раз-
мере 0,01% кадастровой стоимости земель, а в случае, ес-
ли кадастровая стоимость земель кадастровых кварталов 

с номерами 39:15:131010, 39:15:131014, 39:15:131904 не 
определена, – исходя из среднего показателя кадастровой 
стоимости земельных участков, расположенных в грани-
цах территории муниципального образования «Городской 
округ «Город Калининград», за каждый год использования 
земель и вносится единовременным платежом за весь 
срок публичного сервитута в срок не более шести месяцев 
со дня подписания настоящего постановления.

6. Плата за публичный сервитут в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 39:15:000000:5244 устанав-
ливается в размере 0,01% кадастровой стоимости земельно-
го участка за каждый год использования этого земельного 
участка и вносится единым платежом за весь срок публично-
го сервитута до начала его использования в срок не более 6 
месяцев со дня подписания постановления.

7. График проведения работ при осуществлении раз-
мещения объектов электросетевого хозяйства в границах 
земель, государственная собственность на которые не 
разграничена, с номерами 39:15:131010, 39:15:131014, 
39:15:131904 и земельных участков с кадастровыми номера-
ми 39:15:000000:3677, 39:15:000000:5244 устанавливается 
в соответствии с разрешением на производство земляных 
работ (ордером на раскопки).

8. Акционерному обществу «Янтарьэнерго»:
8.1 заключить соглашение об осуществлении публичного 

сервитута  с правообладателем земельного участка с када-
стровым номером 39:15:000000:3677;

8.2 оформить в МКУ «Калининградская служба заказчи-
ка» разрешение на производство земляных работ (ордер на 
раскопки);

8.3 в срок, установленный разрешением на производство 
земляных работ (ордером на раскопки), но не превышающий 
1 месяца с даты завершения строительства объекта электро-
сетевого хозяйства, привести земли, указанные в пункте 1 
настоящего постановления, в состояние, пригодное для их 
использования в соответствии с видом разрешенного ис-
пользования.

9. Комитету муниципального имущества и земельных 
ресурсов администрации городского округа «Город Калинин-
град» (Луконина А.А.)  в течение пяти рабочих дней со дня 
подписания настоящего постановления:

9.1 в установленном законом порядке направить копию 
настоящего постановления в Управление Федеральной служ-
бы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Калининградской области;

9.2 направить копию настоящего постановления право-
обладателю земельного участка с кадастровым номером 
39:15:000000:3677;

9.3 направить Акционерному обществу «Янтарьэнер-
го» копию настоящего постановления, сведения о право-
обладателе земельного участка с кадастровым номером 
39:15:000000:3677, копии документов, подтверждающих 
права на указанные земельные участки.

10. Управлению делопроизводства администрации город-
ского округа «Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обе-
спечить опубликование настоящего постановления в газете 
«Гражданин», на официальном сайте администрации город-
ского округа «Город Калининград» в сети Интернет  в течение 
пяти рабочих дней со дня подписания настоящего постанов-
ления.

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

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

Глава городского округа            А.Н. Силанов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ от 26.08.2020 исх. №и-КТРиС-6732
о результатах общественных обсуждений

Наименование проекта: о внесении изменений в Правила землепользования 
и застройки городского округа «Город Калининград», утвержденные решением 
городского Совета депутатов Калининграда от 25.12.2017 №339 (далее – Прави-
ла), в части изменения границ территориальной зоны застройки индивидуаль-
ными жилыми домами (индекс «Ж-4/А») и установления территориальной зоны 
общественных центров (индекс «ОЦ/А») применительно к земельным участкам с 
кадастровыми номерами 39:15:133205:127, 39:15:133205:128 по ул. Свердлова 
(далее – Проект).

Организатор общественных обсуждений: комитет территориального раз-
вития и строительства администрации городского округа «Город Калининград» 
(далее – Комитет).

Решение о проведении общественных обсуждений: постановление главы 
городского округа «Город Калининград» №23 от 10.07.2020 «О проведении обще-
ственных обсуждений по проекту о внесении изменений в Правила землеполь-
зования и застройки городского округа «Город Калининград» в части изменения 
границ территориальной зоны применительно к земельным участкам с кадастро-
выми номерами 39:15:133205:127, 39:15:133205:128 по ул. Свердлова в Ленин-
градском районе г. Калининграда».

Срок проведения общественных обсуждений: с 23.07.2020 по 03.09.2020.
Дата и источник опубликования, размещения оповещения о проведении 

общественных обсуждений:
- официальное печатное издание органов местного самоуправления город-

ского округа «Город Калининград» газета «Гражданин» №42 (2177) от 23.07.2020;
- официальный сайт администрации городского округа «Город Калининград» 

http://www.klgd.ru/ раздел: Направления деятельности – Строительство – Обще-
ственные обсуждения, публичные слушания – О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки ГО «Город Калининград»;

- информационные стенды и официальный сайт (https://mfc39.ru/partners_
news/) ГКУ КО «Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (ул. Челнокова, 11, ул. Инженерная, 3, ул. Уральская, 18);

- экспозиция Проекта в помещении холла первого этажа здания администра-
ции городского округа «Город Калининград» по адресу г. Калининград, пл. По-
беды,1.

Гиперссылка на график проведения общественных обсуждений и публичных 
слушаний указывается ежемесячно в пресс-релизе в ленте новостей на сайте ад-
министрации. Также о предстоящих общественных обсуждениях и публичных слу-
шаниях сообщается на интернет ресурсе «Фейсбук» на странице администрации.

График проведения общественных обсуждений и публичных слушаний с ин-
формационными материалами ежемесячно направляется в городскую библиоте-
ку имени А.П. Чехова (пр-кт Московский, 39, г. Калининград).

Первое транспортное телевидение транслирует информационные ролики о 
проведении общественных обсуждений и публичных слушаний на экранах моно-
блоков в автобусах общественного транспорта малого класса.

Дата и источник опубликования, размещения Проекта:
- газета «Гражданин» №42 (2177) от 23.07.2020;
- сайт администрации;
- экспозиция в холле первого этажа здания администрации городского округа 

«Город Калининград» по адресу г. Калининград, пл. Победы, 1, время работы – по 
будням с 08.00 до 19.00.

Реквизиты протокола общественных обсуждений: протокол от 26.08.2020.
Количество участников общественных обсуждений, в том числе в период 

работы экспозиции: 0.
Предложения и замечания: не поступали.
Аргументированные рекомендации и выводы организатора общественных 

обсуждений: с целью приведения документов градостроительного зонирования 
в соответствии с документами территориального планирования с учетом по-
ступившего предложения об изменении границ территориальных зон Комитет 
считает возможным внесение изменений в Правила в части изменения границ 
территориальной зоны застройки индивидуальными жилыми домами (индекс 
«Ж-4/А») и установления территориальной зоны общественных центров (ин-
декс «ОЦ/А») применительно к земельным участкам с кадастровыми номерами 
39:15:133205:127, 39:15:133205:128 по ул. Свердлова.

Приложение:
- оповещение о проведении общественных обсуждений на 1 листе;
- протокол проведения общественных обсуждений на 2 листах;
- журнал учета посетителей экспозиции проекта на 3 листах.
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Приложение к постановлению администрации городского округа «Город Калининград» от 28.08.2020 г. №699

ПЕРЕЧЕНЬ
многоквартирных домов, собственники которых выбрали способ формирования фонда капитального ремонта на специальном счете, подлежащих капитальному ремонту в 2019 году,

на ремонт которых планируется предоставление финансовой поддержки за счет средств областного и местного бюджетов
Таблица 9

№ 
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Городской округ «Город 
Калининград»

                 

1
наб. Старопрегольская, 
д. 10-18

10 424,00 28 747 795,42 21 560 846,57 5 749 559,08 1 437 389,77 4 597 487,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 402 787,00 148 315,56 599 205,86

2
наб. Старопрегольская, 
д. 2-8

8 109,20 23 304 317,17 17 478 237,88 4 660 863,43 1 165 215,86 3 702 743,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 967 563,00 148 866,62 485 144,55

3 пр-кт Ленинский, д. 34 1 018,00 149 668,40 112 251,30 29 933,68 7 483,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 149 668,40 0,00

4
пр-кт Ленинский, д. 
83А-83Д

11 732,70 149 318,00 111 988,50 29 863,60 7 465,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 149 318,00 0,00

5
пр-кт Ленинский, д. 85-
87А

2 973,80 149 529,20 112 146,90 29 905,84 7 476,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 149 529,20 0,00

6
пр-кт Ленинский, д. 87-
91

2 760,70 149 316,80 111 987,60 29 863,36 7 465,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 149 316,80 0,00

7 пр-кт Ленинский, д. 93 1 120,00 149 951,60 112 463,70 29 990,32 7 497,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 149 951,60 0,00

8 ул. Красноярская, д. 2-4 5 504,90 161 098,00 120 823,50 32 219,60 8 054,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 161 098,00 0,00

9
ул. Маршала Баграмяна, 
д. 18

4 400,00 42 417,00 31 812,75 8 483,40 2 120,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 417,00 0,00

10
ул. Маршала Баграмяна, 
д. 20-24

6 881,30 72 504,00 54 378,00 14 500,80 3 625,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72 504,00 0,00

11
ул. Маршала Баграмяна, 
д. 26

4 458,00 42 417,00 31 812,75 8 483,40 2 120,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 417,00 0,00

12
ул. Маршала Баграмяна, 
д. 28-32

6 790,20 72 923,00 54 692,25 14 584,60 3 646,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72 923,00 0,00

13
ул. Маршала Баграмяна, 
д. 4*

4 543,90 36 217 525,00 27 163 143,75 7 243 505,00 1 810 876,25 1 044 655,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 267 547,00 149 641,88 755 681,12

14
ул. Маршала Баграмяна, 
д. 6-12*

8 421,20 39 604 137,72 32 569 722,05 6 404 343,76 630 071,91 3 650 243,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 977 783,00 149 471,96 826 639,76

15 ул. Октябрьская, д. 27 3 500,60 41 440,00 31 080,00 8 288,00 2 072,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 440,00 0,00

16 ул. Октябрьская, д. 29 4 098,20 49 936,00 37 452,00 9 987,20 2 496,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 936,00 0,00

17 ул. Октябрьская, д. 5-11 8 369,20 89 728,00 67 296,00 17 945,60 4 486,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89 728,00 0,00

18 ул. Октябрьская, д. 53 2 598,50 39 792,00 29 844,00 7 958,40 1 989,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 792,00 0,00

19
ул. Театральная, д. 23-
27*

3 326,80 15 641 889,71 12 236 609,62 2 724 224,08 681 056,01 2 260 500,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 907 475,23 149 319,20 324 594,68

20
ул. Театральная, д. 29-
33*

2 527,60 16 553 499,43 12 897 166,07 2 925 066,69 731 266,67 2 321 906,32 706 905,00 0,00 0,00 706 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 031 362,00 149 638,40 343 687,71

21 ул. Эпроновская, д. 25-29 7 559,50 19 485 940,29 14 614 455,22 3 897 188,06 974 297,01 2 829 613,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 101 221,00 149 986,44 405 119,85

 Итого в 2019 году: 111 118,30 180 915 143,74 139 540 210,41 33 876 757,90 7 498 175,43 20 407 147,92 706 905,00 0,00 0,00 706 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 153 655 738,23 2 405 279,06 3 740 073,53

*Расчеты по принятым обязательствам производятся за счет средств финансовой поддержки из областного бюджета в 2019 и 2020 гг.

ПЕРЕЧЕНЬ
многоквартирных домов, собственники которых выбрали способ формирования фонда капитального ремонта на специальном счете, подлежащих капитальному ремонту в 2020 году,

на ремонт которых планируется предоставление финансовой поддержки за счет средств областного и местного бюджетов
Таблица 15
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Городской округ «Город Калинин-
град»

                 

1 пр-кт Ленинский, д. 83А-83Д 11 732,70 57 056 484,09 42 792 363,07 11 411 296,82 2 852 824,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55 861 057,46 0,00 1 195 426,63

2 пр-кт Ленинский, д. 85-87А 2 973,80 16 839 730,92 12 629 798,19 3 367 946,18 841 986,55 721 451,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 765 459,36 0,00 352 819,90

3 пр-кт Ленинский, д. 87-91 2 760,70 16 358 502,66 12 268 877,00 3 271 700,53 817 925,13 1 036 155,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 979 609,33 0,00 342 737,38

4 пр-кт Ленинский, д. 93 1 120,00 9 874 838,12 7 406 128,59 1 974 967,62 493 741,91 888 795,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 779 148,77 0,00 206 894,00

5 ул. Д.  Донского, д. 3А-3Б 2 502,70 500 000,00 375 000,00 111 382,12 13 617,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00 0,00

6 ул. Красноярская, д. 2-4 5 504,90 1 034 773,20 776 079,90 206 954,64 51 738,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 034 773,20 0,00

7 ул. Маршала Баграмяна, д. 18 4 400,00 490 752,00 368 064,00 98 150,40 24 537,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 490 752,00 0,00

8 ул. Маршала Баграмяна, д. 20-24 6 881,30 580 078,80 435 059,10 116 015,76 29 003,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 580 078,80 0,00

9 ул. Маршала Баграмяна, д. 26 4 458,00 472 030,80 354 023,10 94 406,16 23 601,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 472 030,80 0,00

10 ул. Маршала Баграмяна, д. 28-32 6 790,20 581 371,20 436 028,40 116 274,24 29 068,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 581 371,20 0,00

11 ул. Октябрьская, д. 27 3 500,60 702 852,00 527 139,00 140 570,40 35 142,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 702 852,00 0,00

12 ул. Октябрьская, д. 29 4 098,20 736 532,40 552 399,30 147 306,48 36 826,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 736 532,40 0,00

13 ул. Октябрьская, д. 5-11 8 369,20 629 056,80 471 792,60 125 811,36 31 452,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 629 056,80 0,00

14 ул. Октябрьская, д. 13-15 3 828,70 800 000,00 600 000,00 160 000,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800 000,00  

15 ул. Октябрьская, д. 53 2 598,50 690 678,00 518 008,50 138 135,60 34 533,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 690 678,00 0,00

16 ул. Левитана, д. 60, корп. 2 6 335,90 1 504 913,76 1 279 176,70 0,00 225 737,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 414 640,45 60 000,00 30 273,31

 Итого в 2020 году: 77 855,40 108 852 594,75 81 789 937,45 21 480 918,31 5 581 738,99 2 646 402,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96 799 915,37 7 278 125,20 2 128 151,22

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.08.2020 г.                                                       №699                                                             г. Калининград

О внесении изменений в постановление администрации городского округа
«Город Калининград» от 15.07.2019 №672 «Об утверждении краткосрочного плана
реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества

в многоквартирных домах, расположенных в границах городского округа
«Город Калининград», на 2018-2020 гг.» (в редакции от 15.05.2020 №364)

В соответствии со ст. 9 Закона Калинин-
градской области от 26.12.2013 №293 «Об ор-
ганизации проведения капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Калининградской 
области» и постановлением Правительства Ка-

лининградской области от 06.07.2020 №451 «О 
внесении изменений в краткосрочный план ре-
ализации на 2018-2020 годы региональной про-
граммы капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Калининградской области, на 2015-
2044 годы»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в приложение к по-

становлению администрации городского округа 
«Город Калининград» от 15.07.2019 №672 «Об 
утверждении краткосрочного плана реализации 
региональной программы капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, рас-
положенных в границах городского округа «Город 

Калининград», на 2018-2020 гг.» (в редакции от 
15.05.2020 №364), изложив таблицы 9, 15 в новой 
редакции (приложение).

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

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

Глава городского округа             А.Н. Силанов



ГРАЖДАНИН   №51 (2186)3 сентября 2020 г. 5
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.08.2020 г.                            №687                             г. Калининград

О внесении изменений в постановление администрации 
городского округа «Город Калининград» от 15.05.2018 
№464 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, 
предоставляемых администрацией городского округа 

«Город Калининград», и услуг, предоставляемых
муниципальными учреждениями и иными

организациями, в которых размещается муниципальное 
задание (заказ), и предоставляемых в электронной

форме» (в редакции постановления от 07.07.2020 №521)

В соответствии с пунктом 2.8 Положения о порядке формирования 
и ведения реестра муниципальных услуг, предоставляемых администра-
цией городского округа «Город Калининград», утвержденного поста-
новлением администрации городского округа «Город Калининград» от 
08.08.2013 №1168 (в редакции постановления от 05.10.2015 №1681),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в приложение №1 «Перечень му-

ниципальных услуг, предоставляемых администрацией городского 
округа «Город Калининград», в том числе в многофункциональных 
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг» к 
постановлению администрации городского округа «Город Калининград» 
от 15.05.2018 №464 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, 
предоставляемых администрацией городского округа «Город Калинин-
град», и услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями и 
иными организациями, в которых размещается муниципальное задание 
(заказ), и предоставляемых в электронной форме» (в редакции поста-
новления от 07.07.2020 №521):

1.1. Пункт 55 изложить в новой редакции:

55. 0 3 8 -
19/у

Утверждение 
проекта 
компенсаци-
онного озе-
ленения на 
территории 
городского 
округа 
«Город Кали-
нинград»

Комитет 
городского 
хозяйства,
управление 
благо-
устройства, 
озеленения 
и экологии, 
отдел озеле-
нения

– выдача документа, подтверждаю-
щего передачу полномочий одного 
лица другому для представитель-
ства перед третьими лицами (до-
веренности);
– разработка проекта компенсаци-
онного озеленения объекта.

1.2. Дополнить пунктами 102-104 следующего содержания:

102. 028-
81/у

Предо-
ставление 
жилого 
помеще-
ния по 
договору 
социально-
го найма 
гражданам, 
состоящим 
на учете в 
качестве 
нуждаю-
щихся в 
жилых по-
мещениях

Комитет 
муници-
пального 
имущества и 
земельных 
ресурсов, 
управление 
учета и най-
ма жилья, 
отдел учета 
граждан, 
нуждающих-
ся в жилых 
помещениях

– выдача документа, подтверждающего 
передачу полномочий одного лица друго-
му для представительства перед третьими 
лицами (доверенности);
 – выдача документов, удостоверяющих 
(устанавливающих) права на объект не-
движимости, если право на такой объект 
не зарегистрировано в ЕГРН;
– нотариальное удостоверение перевода 
с иностранного языка на русский язык 
документов, выданных компетентными 
органами иностранных государств;
– перевод с иностранного языка на русский 
язык документов, выданных компетентны-
ми органами иностранных государств;
– выдача отчета об оценке рыночной сто-
имости транспортного средства;
– выдача справки о стоимости имуще-
ственных и земельных долей (паев);
– выдача справки о размере ежемесяч-
ной компенсационной выплаты нерабо-
тающим трудоспособным лицам, осу-
ществляющим уход за нетрудоспособным 
гражданином;
– выдача выписки о денежных средствах 
на счетах и процентах по банковским 
вкладам, находящимся в учреждениях 
банков и других кредитных учреждениях;
выдача справки, подтверждающей прохож-
дение членами семьи военной службы по 
призыву в качестве сержантов, старшин, 
солдат или матросов, а также военнослу-
жащих, обучающихся в военных професси-
ональных образовательных организациях 
и военных образовательных организациях 
высшего образования и не заключивших 
контракты о прохождении военной службы;
выдача документа, подтверждающего 
отбывание наказания в виде лишения 
свободы членами семьи, в отношении 
которых применена мера пресечения в 
виде заключения под стражу, а также на-
хождение на принудительном лечении по 
решению суда;
– выдача справки, подтверждающей раз-
мер всех видов выплат, получаемых по 
месту работы, службы, учебы;
– выдача справки, подтверждающей на-
хождение членов семьи на полном госу-
дарственном обеспечении (проживание в 
учреждениях интернатного типа);
– выдача справки о размере авторского 
вознаграждения, полученного в соответ-
ствии с законодательством Российской 
Федерации об авторском праве и смеж-
ных правах, в том числе по авторским до-
говорам наследования;
– выдача справки о размере дохода по 
акциям и другим доходам от участия в 
управлении собственностью организации;
выдача справки о сумме алиментов, полу-
чаемых заявителем и/или членами семьи.

103. 038-
37/у

Утвержде-
ние про-
екта рекон-
струкции 
зеленых 
насаж-
дений на 
территории 
городского 
округа 
«Город 
Калинин-
град»

Комитет 
городского 
хозяйства,
управление 
благо-
устройства, 
озеленения 
и экологии, 
отдел озеле-
нения

– выдача документа, подтверждающего 
передачу полномочий одного лица 
другому для представительства перед 
третьими лицами (доверенности);
– разработка проекта реконструкции 
зеленых насаждений.

104. 038-
38/у

Проведе-
ние обсле-
дования 
зеленых 
насаж-
дений на 
территории 
городского 
округа 
«Город 
Калинин-
град»

Комитет 
городского 
хозяйства,
управление 
благо-
устройства, 
озеленения 
и экологии, 
отдел озеле-
нения

– выдача документа, подтверждающего 
передачу полномочий одного лица 
другому для представительства перед 
третьими лицами (доверенности).

2. Управлению делопроизводства администрации городского округа 
«Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить опубликование на-
стоящего постановления в газете «Гражданин», на официальном сайте 
администрации городского округа «Город Калининград» в сети Интер-
нет, направление копии постановления в Правительство Калининград-
ской области для внесения в регистр муниципальных нормативных 
правовых актов Калининградской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на руководителя аппарата – управляющего делами администрации го-
родского округа «Город Калининград» Воропаева С.В.

Глава городского округа          А.Н. Силанов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  24.08.2020 г.                         №677                              г. Калининград

О проведении публичных слушаний по проекту решения
о предоставлении разрешения на отклонение

от предельных параметров разрешенного строительства
объекта капитального строительства, расположение 
которого планируется в границах земельного участка

с кадастровым номером 39:15:151107:13
по ул. 1-й Садовой, 13 в СНТ «Рассвет»

Рассмотрев обращение Агентства по архитектуре, градостроению 
и перспективному развитию Калининградской области от 21.07.2020 
№9486 (вх. №6095/ж от 22.07.2020), руководствуясь требованиями 
ст.ст. 5.1, 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в 
соответствии с решением городского Совета депутатов Калининграда 
от 04.07.2018 №138 «Об утверждении Положения «О порядке орга-
низации и проведения публичных слушаний по проектам решений о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка или объекта капитального строительства, 
проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, расположенных на террито-
рии городского округа «Город Калининград» (в редакции решения от 
27.11.2019 №231), постановлением Правительства Калининградской 
области от 16.03.2020 №134 «О введении на территории Калининград-
ской области режима повышенной готовности для органов управления 
и сил территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций Калининградской области и некоторых ме-
рах по предотвращению распространения в Калининградской обла-
сти новой коронавирусной инфекции» (в редакции постановления от 
14.08.2020 №571)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Комитету территориального развития и строительства админи-

страции городского округа «Город Калининград» (Крупин А.Л.) (далее – 
Организатор) организовать и провести публичные слушания по проекту 
решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта капитального строи-
тельства, расположение которого планируется в границах земельного 
участка с кадастровым номером 39:15:151107:13 по ул. 1-й Садовой, 
13 в СНТ «Рассвет», в части сокращения минимальных отступов (далее 
– Проект):

- от земельного участка с кадастровым номером 39:15:151107:11 
до проектируемого объекта с 3,0 м до 2,0 м;

- от земельного участка с кадастровым номером 39:15:151107:15 
до проектируемого объекта с 3,0 м до 2,0 м.

2. Установить срок проведения публичных слушаний с 03.09.2020 
по 01.10.2020.

3. Назначить проведение собрания участников публичных слуша-
ний на 17.09.2020 в 17.00.

4. Определить местом проведения собрания участников публич-
ных слушаний административное здание по адресу г. Калининград, ул. 
Октябрьская, 79, каб. 211.

5. Участники публичных слушаний имеют право вносить предложе-
ния и замечания, касающиеся Проекта:

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

- в письменной форме в адрес Организатора со дня опубликования 
оповещения о проведении публичных слушаний до дня проведения 
собрания участников публичных слушаний (посредством электронной 
почты (ktris@klgd.ru), почтовой связи или через многофункциональ-
ный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в 
г. Калининграде (пл. Победы, 1));

- во время проведения экспозиции Проекта посредством записи в 
журнале учета посетителей (местонахождение журнала: холл первого 
этажа здания администрации городского округа «Город Калининград» 
(пл. Победы, 1)).

6. Килину Ивану Григорьевичу:
6.1 представить материалы для проведения публичных слушаний в 

виде проектной документации объекта капитального строительства по 
ул. 1-й Садовой, 13 в СНТ «Рассвет»;

6.2 взять на себя расходы, связанные с организацией и проведени-
ем публичных слушаний;

6.3 принять участие в проведении собрания участников публичных 
слушаний.

7. Комитету городского хозяйства администрации городского 
округа «Город Калининград» (Купцов А.А.):

7.1 разместить в течение 5 календарных дней со дня начала про-
ведения публичных слушаний информацию о проведении публичных 
слушаний в доступных для ознакомления местах в пределах террито-
риальной зоны, в границах которой расположен земельный участок с 
кадастровым номером 39:15:151107:13;

7.2 принять участие в проведении собрания участников публичных 
слушаний;

7.3 подготовить протокол проведения собрания участников пу-
бличных слушаний в течение 6 календарных дней после его проведе-
ния.

8. Комитету территориального развития и строительства админи-
страции городского округа «Город Калининград» (Крупин А.Л.):

8.1 обеспечить опубликование оповещения о проведении пу-
бличных слушаний, настоящего постановления в газете «Гражданин» 
03.09.2020 и их размещение на официальном сайте администрации 
городского округа «Город Калининград» http://www.klgd.ru/;

8.2 провести экспозицию Проекта:
- место проведения – холл первого этажа здания администрации 

городского округа «Город Калининград» по адресу г. Калининград, пл. 
Победы, 1, время работы – по будним дням с 08.00 до 19.00;

- срок проведения – со дня опубликования оповещения о прове-
дении публичных слушаний до дня проведения собрания участников 
публичных слушаний;

- консультирование посетителей – 11.09.2020 с 10.00 до 11.00 и с 
16.00 до 17.00 (холл первого этажа здания администрации городского 
округа «Город Калининград» по адресу г. Калининград, пл. Победы, 1);

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

8.4 подготовить заключение о результатах публичных слушаний, 
обеспечить его опубликование в газете «Гражданин» и размещение на 
официальном сайте администрации городского округа «Город Кали-
нинград» 01.10.2020;

8.5 направить в Агентство по архитектуре, градостроению и пер-
спективному развитию Калининградской области заключение о ре-
зультатах публичных слушаний, протокол публичных слушаний, книгу 
(журнал) учета посетителей экспозиции Проекта, письменные пред-
ложения и замечания участников публичных слушаний;

8.6 обеспечить соблюдение ограничительных мер по предотвраще-
нию распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 в 
соответствии с действующим законодательством в период проведения 
собрания участников публичных слушаний.

9. Контроль за исполнением постановления возложить на предсе-
дателя комитета территориального развития и строительства админи-
страции городского округа «Город Калининград» Крупина А.Л.

Глава городского округа       А.Н. Силанов

Оповещение о проведении
публичных слушаний

На публичные слушания представлен проект решения о предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального строительства, 
расположение которого планируется в границах земельного участ-
ка с кадастровым номером 39:15:151107:13 по ул. 1-я Садовая, 13 
в СНТ «Рассвет», в части сокращения минимальных отступов (да-
лее – Проект):

- от земельного участка с кадастровым номером 39:15:151107:11 
до проектируемого объекта с 3,0 м до 2,0 м;

- от земельного участка с кадастровым номером 39:15:151107:15 
до проектируемого объекта с 3,0 м до 2,0 м.

С Проектом можно ознакомиться:
- на экспозиции Проекта, место проведения – холл первого этажа 

здания администрации городского округа «Город Калининград» по 
адресу г. Калининград, пл. Победы, 1, время работы – по будним дням 
с 08.00 до 19.00;

- на официальном сайте администрации городского округа «Город 
Калининград»: http://www.klgd.ru/ в разделе: «Направления деятель-
ности» – «Строительство» – «Общественные обсуждения, публичные 
слушания» – «Публичные слушания» – «Предельные размеры и пара-
метры».

Собрание участников публичных слушаний состоится 17 сентября 
2020 года в 17 часов по адресу г. Калининград, ул. Октябрьская, 79, 
каб. 211.

Экспозиция открыта: с 03.09.2020 по 17.10.2020
понедельник – пятница с 08.00 до 19.00.

Консультации проводятся в период работы экспозиции:
11.09.2020, с 10.00 до 11.00, с 16.00 до 17.00.

Участники публичных слушаний имеют право представить
по Проекту свои предложения и замечания:

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

• в письменной форме в адрес Организатора со дня опубликования 
оповещения о проведении публичных слушаний до дня проведения со-
брания участников публичных слушаний (посредством электронной по-
чты (ktris@klgd.ru), почтовой связи или через многофункциональные 
центры предоставления государственных и муниципальных услуг в г. 
Калининграде;

• во время проведения экспозиции Проекта посредством записи в 
журнале учета посетителей (местонахождение журнала: холл первого 
этажа здания администрации городского округа «Город Калининград» 
(пл. Победы, 1).

Срок приема обращений участников публичных слушаний:
с 03.09.2020 по 19.09.2020.
Обращения регистрируются:

в МКУ «Многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» по адресу: пл. Победы, 1, г. Ка-

лининград (режим работы: понедельник – пятница с 08.00 до 20.00, 
суббота с 08.00 до 17.00).

Контактные телефоны организатора публичных слушаний:
92-31-46, 92-32-11.

Дополнительно информируем.
Руководствуясь постановлением Правительства Калининград-

ской области от 16.03.2020 №134 «О введении на территории Кали-
нинградской области режима повышенной готовности для органов 
управления и сил территориальной подсистемы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций Калининградской области и не-
которых мерах по предотвращению распространения в Калининград-
ской области новой коронавирусной инфекции» (в редакции поста-
новления от 12.05.2020 №267) участникам публичных слушаний в 
период ограничительных мероприятий (карантин) соблюдать меры по 
предотвращению распространения в Калининградской области новой 
коронавирусной инфекции COVID-19 в соответствии с действующим 
законодательством (социальное дистанцирование, масочный режим, 
дезинфекция).
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Объявление
Комитет муниципального контроля

администрации городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

 что на основании распоряжения от 24.08.2020 №1372/р-КМК «О 
демонтаже (сносе) строения в районе дома №24А  по ул. Крылова» 
демонтаж (снос) строения будет начат по истечении пяти рабочих 
дней с даты данной публикации.

За дополнительной информацией о демонтаже (сносе) дан-
ного объекта можно обратиться с 09:30 до 17:30 по адресу: г. 
Калининград, ул. К. Маркса,  д. 41-43, кабинет №308, телефон: 
92-36-42.

Объявление
Комитет муниципального контроля

администрации городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

 что на основании распоряжения от 24.08.2020 №1373/р-КМК «О 
демонтаже (сносе) строения в районе дома №26А  по ул. Крылова» 
демонтаж (снос) строения будет начат по истечении пяти рабочих 
дней с даты данной публикации.

За дополнительной информацией о демонтаже (сносе) данного 
объекта можно обратиться с 09:30 до 17:30 по адресу: г. Калининград, 
ул. К. Маркса,  д. 41-43, кабинет №308, телефон: 92-36-42.

Объявление
Комитет муниципального контроля

администрации городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

 что на основании распоряжения от 24.08.2020 №1374/р-КМК «О 
демонтаже (сносе) строения в районе дома №4  по ул. Прицельной» 
демонтаж (снос) строения будет начат по истечении пяти рабочих 
дней с даты данной публикации.

За дополнительной информацией о демонтаже (сносе) данного 
объекта можно обратиться с 09:30 до 17:30 по адресу: г. Калининград, 
ул. К. Маркса,  д. 41-43, кабинет №308, телефон: 92-36-42.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ от 27.08.2020 исх. №и-ктрис-6747
о результатах общественных обсуждений

Наименование проекта: о внесении изменений в Правила зем-
лепользования и застройки городского округа «Город Калинин-
град», утвержденные решением городского Совета депутатов Ка-
лининграда от 25.12.2017 №339 (далее – Правила), в части изме-
нения границ территориальной зоны применительно к территории, 
находящейся в неразграниченной государственной собственности, 
расположенной севернее земельного участка с кадастровым но-
мером 39:15:132001:969, и земельному участку с кадастровым 
номером 39:15:132001:48 по ул. Орудийной в Ленинградском рай-
оне г. Калининграда (далее – Проект).

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

Решение о проведении общественных обсуждений: постановле-
ние главы городского округа «Город Калининград» №22 от 10.07.2020 
«О проведении общественных обсуждений по проекту о внесении из-
менений в Правила землепользования и застройки городского окру-
га «Город Калининград» в части изменения границ территориальной 
зоны применительно к территории, свободной от прав третьих лиц, 
расположенной севернее земельного участка с кадастровым номе-
ром 39:15:132001:969, и земельному участку с кадастровым номе-
ром 39:15:132001:48 по ул. Орудийной в Ленинградском районе г. 
Калининграда».

Срок проведения общественных обсуждений: с 23.07.2020 по 
03.09.2020.

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

- официальное печатное издание органов местного самоуправле-
ния городского округа «Город Калининград» газета «Гражданин» №42 
(2177) от 23.07.2020;

- официальный сайт администрации городского округа «Город 
Калининград» http://www.klgd.ru/ раздел: Направления деятельности 
– Строительство – Общественные обсуждения, публичные слушания – 
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки ГО 
«Город Калининград»;

- информационные стенды и официальный сайт (https://mfc39.ru/
partners_news/) ГКУ КО «Многофункциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг» (ул. Челнокова, 11, ул. 
Инженерная, 3, ул. Уральская, 18);

- экспозиция Проекта в помещении холла первого этажа здания 
администрации городского округа «Город Калининград» по адресу г. 
Калининград, пл. Победы,1.

Гиперссылка на график проведения общественных обсуждений 
и публичных слушаний указывается ежемесячно в пресс-релизе в 
ленте новостей на сайте администрации. Также о предстоящих обще-
ственных обсуждениях и публичных слушаниях сообщается на интер-
нет ресурсе «Фейсбук» на странице администрации.

График проведения общественных обсуждений и публичных слу-
шаний с информационными материалами ежемесячно направляется 
в городскую библиотеку имени А.П. Чехова (пр-кт Московский, 39, г. 
Калининград).

Первое транспортное телевидение транслирует информационные 
ролики о проведении общественных обсуждений и публичных слуша-
ний на экранах моноблоков в автобусах общественного транспорта 
малого класса.

Дата и источник опубликования, размещения Проекта:
- газета «Гражданин» №42 (2177) от 23.07.2020;
- сайт администрации;
- экспозиция в холле первого этажа здания администрации город-

ского округа «Город Калининград» по адресу г. Калининград, пл. По-
беды, 1, время работы – по будням с 08.00 до 19.00.

Реквизиты протокола общественных обсуждений: протокол от 
26.08.2020.

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

Предложения и замечания: от граждан, постоянно проживающих 
на территории, в отношении которой подготовлен данный проект, 
предложения и замечания не поступали.

Аргументированные рекомендации и выводы организатора 
общественных обсуждений: на территории, в отношении которой 
подготовлен данный Проект, планируется размещение детского 
дошкольного учреждения на 350 мест (предусмотрен к проекти-
рованию и строительству за счет бюджетных средств в 2022-2025 
годах).

С целью определения мест размещения социальных объектов, 
в том числе объектов жилой застройки, ООО «Никор Проект» в со-
ответствии с приказом Агентства по архитектуре, градостроению и 
перспективному развитию Калининградской области от 08.08.2018 
года №222 «О разработке проекта планировки территории с про-
ектом межевания в его составе в границах улиц Орудийная – Су-
рикова – граница городской черты – улица Юрия Гагарина в Ле-
нинградском районе города Калининграда» (в редакции приказа 
от 21.12.2018 №350) осуществляет разработку документации по 
планировке территории.

Комитет считает необходимым откорректировать Проект в части 
границ территориальных зон и улично-дорожной сети, необходимой 
для обслуживания жилой застройки и социального объекта в данном 
районе, с учетом проектных решений утвержденной и вновь разраба-
тываемой документации по планировке территории.

Приложение:
- оповещение о проведении общественных обсуждений на 1 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Гранёнкиной Ириной Ивановной (почтовый 
адрес: 236010 г. Калининград, ул. Огарева, д.15, кв.24; адрес электронной 
почты: lira957103@mail.ru; регистрация в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность – №2915; квалификационный 
аттестат №39-10-9; контактный телефон 8 (9062) 31-13-57) выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади в 
отношении следующих земельных участков: с кадастровым номером 
39:15:130402:1178, расположенного по адресу: РФ, Калининградская 
обл., г.о. «Город Калининград», г. Калининград, ул. Большая Окруж-
ная, тер. СНТ «Победа», ул. Прибрежная, 5; и с кадастровым номером 
39:15:133406:540, расположенного по адресу: Калининградская обл., г. 
Калининград, пр-кт Московский, с/т «Чайка».

Заказчиком кадастровых работ является Бригиневич Дмитрий Влади-
мирович (почтовый адрес: Калининградская обл., г. Калининград, ул. Гене-
рал-лейтенанта Озерова, д. 28, кв. 3; тел. 8-921-619-13-04).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ земельного участка с КН 39:15:130402:1178 состоится 03 
октября 2020 г. в 10 часов 00 минут по адресу: Калининградская обл., г. Ка-
лининград, ул. Большая Окружная, тер. СНТ «Победа», ул. Прибрежная, 5.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ земельного участка с КН 39:15:133406:540 состоится 03 
октября 2020 г. в 15 часов 00 минут по адресу: Калининградская обл., г. 
Калининград, пр-кт Московский, с/т «Чайка» (возле магазина).

С проектом межевых планов вышеуказанных земельных участков мож-
но ознакомиться по адресу: г. Калининград, ул. Огарева, д.15, кв.24.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проектах межевых планов, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 03.09.2020 г. по 02.10.2020 г. по адресу: г. Калининград, ул. 
Огарева, д.15, кв. 24.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ: КН 39:15:130402:1177 (распо-
ложен: РФ, Калининградская обл., г.о. «Город Калининград», г. Калинин-
град, ул. Большая Окружная, тер. СНТ «Победа», ул. Прибрежная, 3); КН 
39:15:133406:542 (расположен: РФ, Калининградская обл., г.о. «Город 
Калининград», г. Калининград, пр-кт Московский, тер. СНТ «Чайка», ул. 
Рябиновая, 16); КН 39:15:133406:538 (расположен: РФ, Калининградская 
обл., г.о. «Город Калининград», г. Калининград, пр-кт Московский, тер СНТ 
«Чайка», ул. Виноградная, 13).

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность и документы о правах 
на соответствующий земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 ФЗ №221-
ФЗ «О кадастровой деятельности»от 24.07.2007 г.).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Якобюк Юлией Александровной (адрес: Калинин-
градская область, г. Калининград, ул. Куйбышева, д. 100, кв. 102; e-mail: yuliya_
kuritsyna@mail.ru; тел. 8 (9216) 177-800; квалификационный аттестат №39-15-
27) в отношении земельного участка с кадастровым номером 39:15:130402:354, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Калининградская обл., г.о. 
«Город Калининград», г. Калининград, ул. Большая Окружная, тер. СНТ «Победа», 
ул. Дорожная, 12, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Шабликова Елена Борисовна, про-
живающая по адресу: г. Москва, ул. Новый Арбат, дом №6, кв. 142 (тел. 8 (911) 
488-48-62).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ земельного участка состоится 05 октября 2020 г. в 10 часов 00 минут по 
адресу: Калининградская область, г. Калининград., тер. СНТ «Победа», у здания 
правления (тел. 8 (9216) 177-800).

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 236016, Калининградская область, г. Калининград, пл. М. Василевского, 
д. 2, офис 7.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 03.09.2020 г. по 02.10.2020 г. по адресу: 236016, Калининград-
ская область, г. Калининград, пл. М. Василевского, д. 2, офис 7 (тел. 8 (9216) 
177-800).

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согла-
совать местоположение границ – КН 39:15:130402:449, расположен по адресу: 
Российская Федерация, Калининградская обл., г.о. «Город Калининград», г. Кали-
нинград, ул. Большая Окружная, тер СНТ «Победа», ул. Дорожная, 13.

При проведении согласования местоположения границ земельного участка 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на соответствующий земельный участок. Реклама

Реклама

Реклама

Инициативная группа граждан РФ информирует, что 3 октября 
2020 г. состоится учредительное собрание Калининградской обще-
ственной организации «Цыганское этнокультурное сообщество».  
Собрание проводится в режиме видеоконференции, начало в 16 ча-
сов 00 минут. Справки о подключении по телефону 8-952-051-22-30.

Дополнительно сообщаем, что инициативная группа собирается по 
адресу: 236006 г. Калининград, ул. Барнаульская, д.2-Б (координатор 
Александровичуте И.В.).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Панфиловой Ириной Александровной (адрес: 
236040, г. Калининград, пл. Победы, д. 1; е-mail: kad@gcg39.ru; тел. 92-33-
50, квалификационный аттестат №39-15-17) выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ земельных участков: с КН 
39:15:133002:1505 (расположен по адресу: РФ, Калининградская обл., г. 
Калининград, ул. Б. Окружная, СНТ «Колосок», ул. Оптимистов, 14) и с КН 
39:15:133002:1506 (расположен по адресу: РФ, Калининградская обл., г. Ка-
лининград, ул. Б. Окружная, СНТ «Колосок», ул. Оптимистов, 14 А).

Заказчиком кадастровых работ является Лицкевич Виталий Георгиевич.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-

ния границ земельных участков состоится 05 октября 2020 г. в 10.00 по адре-
су: г. Калининград, пл. Победы, 1 (приёмная МП «Геоцентр»).

Ознакомиться с проектом межевого плана земельных участков, напра-
вить обоснованные возражения, а также требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности можно с 
03.09.2020 г. по 25.09.2020 г. по адресу: г. Калининград, пл. Победы, 1.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: КН 39:15:133002:1444 (местополо-
жение установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка; почтовый адрес ориентира: РФ, Калининградская обл., г.о. «Го-
род Калининград», г. Калининград, ул. Б. Окружная, тер. СНТ «Колосок», 
ул. Оптимистов, 16); КН 39:15:133002:1445 (местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка; почтовый 
адрес ориентира: РФ, Калининградская обл., г.о. «Город Калининград», 
г. Калининград, ул. Б. Окружная, тер. СНТ «Колосок», ул. Новая, 30); КН 
39:15:133002:1447 (местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка; почтовый адрес ориентира: РФ, Кали-
нинградская обл., г.о. «Город Калининград», г. Калининград, ул. Б. Окружная, 
тер. СНТ «Колосок», ул. Новая, 28).

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на соответствующий земельный участок.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Организатор торгов – конкурсный управляющий Красный Олег Ива-

нович (ИНН 672900047670, СНИЛС 037-420-694 46), член СОАУ «Конти-
нент» (СРО) (ОГРН СРО 1027804888704, ИНН СРО 7810274570, место 
нахождения: 191023, г. Санкт-Петербург, пер. Крылова, 1/24, а/я 67), 
сообщает о состоявшихся торгах по продаже посредством публичного 
предложения (открытого по составу участников и с закрытой формой 
подачи предложений о цене) имущества Акционерного общества «6 Экс-
педиционный отряд подводно-технических работ» (236039, г. Калинин-
град, ул. Эпроновская, д. 17; ОГРН 1023901645778, ИНН 3903012500; 
далее – Должник, АО «6 ЭОПТР») – Лот №1: Плавучий кран «ПК-24», 
1988 г.в., рег. номер: 223032, назначенных к проведению с 09:00 
01.07.2020 (время мск) и проводимых на ЭТП – ООО «Центр реализа-
ции» (119019, г. Москва, Нащокинский пер., д. 14; ИНН 7704875918, 
ОГРН 5147746186704 , http://www.CenterR.ru).

Победитель – Мелащенко Илья Иванович (23.12.1984 г.р., ИНН 
390704768323). Предложенная цена по лоту №1 – 2 000 000 (два миллиона) 
руб. Заинтересованности победителя торгов по отношению к должнику, кре-
диторам и конкурсному управляющему нет. Участия в капитале победителя 
торгов конкурсного управляющего и СОАУ «Континент» (СРО) нет.

ИНФОРМИРОВАНИЕ

Объявление
Комитет муниципального контроля

администрации городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

 что на основании распоряжения от 27.08.2020 №1381/р-КМК 
«О демонтаже (сносе) ограждения по ул. Сызранской, в районе 
дома №24 по ул. Серж. Бурыхина» демонтаж (снос) ограждения 
будет начат  по истечении пяти рабочих дней с даты данной пу-
бликации.

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

Объявление
Комитет муниципального контроля

администрации городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

 что на основании распоряжения от 27.08.2020 №1382/р-КМК «О 
демонтаже (сносе) ограждения по ул. Сызранской, в районе дома 
№24 по ул. Серж. Бурыхина» демонтаж (снос) ограждения будет начат  
по истечении пяти рабочих дней с даты данной публикации.

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

Объявление
Комитет муниципального контроля

администрации городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

 что на основании распоряжения от 27.08.2020 №1383/р-КМК «О 
демонтаже (сносе) строения по ул. Сызранской, в районе дома №28 
по ул. Серж. Бурыхина» демонтаж (снос) строения будет начат  по ис-
течении пяти рабочих дней с даты данной публикации.

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

Объявление
Комитет муниципального контроля

администрации городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

 что на основании распоряжения от 27.08.2020 №1384/р-КМК «О 
демонтаже (сносе) строения по ул. Сызранской, в районе дома №28 
по ул. Серж. Бурыхина» демонтаж (снос) строения будет начат  по ис-
течении пяти рабочих дней с даты данной публикации.

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

Объявление
Комитет муниципального контроля

администрации городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

 что на основании распоряжения от 24.08.2020 №1371/р-КМК «О 
демонтаже (сносе) ограждения в районе дома №4 по ул. Прицельной» 
демонтаж (снос) ограждения будет начат по истечении пяти рабочих 
дней с даты данной публикации.

За дополнительной информацией о демонтаже (сносе) данного объ-
екта можно обратиться с 09:30 до 17:30 по адресу: г. Калининград, ул. 
К. Маркса,  д. 41-43, кабинет №308, телефон: 92-36-42.

Реклама



ГРАЖДАНИН   №51 (2186)3 сентября 2020 г. 7
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.09.2020 г.                            №708                         г. Калининград

О внесении изменений в постановление администрации 
городского округа «Город Калининград» от 23.03.2017 

№436 «Об утверждении Административного регламента 
администрации городского округа «Город Калининград» 

предоставления муниципальной услуги
по предоставлению земельных участков в собственность 
за плату под существующими объектами недвижимости» 

(в редакции от 19.10.2018 №1035)

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», на основании решения городского Совета депутатов Калинин-
града от 14.11.2018 №225 «Об утверждении структуры администрации 
городского округа «Город Калининград», решения окружного Совета 
депутатов г. Калининграда от 16.07.2008 №210 «О юридических лицах 
администрации городского округа «Город Калининград» (в редакции 
последующих решений), в связи с изменением задач и функций струк-
турных подразделений администрации городского округа «Город Кали-
нинград», руководствуясь поручением Губернатора Калининградской 
области, принятым по итогам оперативного совещания Правительства 
Калининградской области, от 23.08.2019 №ОСПКО-09/пртк,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению 

администрации городского округа «Город Калининград» от 23.03.2017 
№436 «Об утверждении Административного регламента администрации 
городского округа «Город Калининград» предоставления муниципаль-
ной услуги по предоставлению земельных участков в собственность за 
плату под существующими объектами недвижимости» (в редакции от 
19.10.2018 №1035):

1.1 по всему тексту слова «управляющий делами Администрации» 
заменить словами «руководитель аппарата – управляющий делами Ад-
министрации» в соответствующих падежах, слова «(лицо, его замещаю-
щее)» в соответствующих падежах исключить;

1.2 пункт 1.1 после слов «комитета муниципального имущества и 
земельных ресурсов администрации городского округа «Город Кали-
нинград» (далее – Комитет, Администрация)» дополнить словами «, 
специалистов муниципального казенного учреждения городского окру-
га «Город Калининград» «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг»;

1.3 в пункте 2.10.2:
1.3.1 дефисы 10,11 изложить в новой редакции:
«– на указанном в заявлении земельном участке расположены 

здание, сооружение, объект незавершенного строительства, принадле-
жащие гражданам или юридическим лицам, за исключением случаев, 
когда на земельном участке расположены сооружения (в том числе со-
оружения, строительство которых не завершено), размещение которых 
допускается на основании сервитута, публичного сервитута, или объек-
ты, размещенные в соответствии со статьей 39.36 Земельного кодекса 
Российской Федерации, либо с заявлением обратился собственник этих 
здания, сооружения, помещений в них, этого объекта незавершенного 
строительства, а также случаев, когда подано заявление о предоставле-
нии земельного участка и в отношении расположенных на нем здания, 
сооружения, объекта незавершенного строительства принято решение о 
сносе самовольной постройки либо решение о сносе самовольной по-
стройки или ее приведении в соответствие установленным требованиям 
и в сроки, установленные указанными решениями, не выполнены обя-
занности, предусмотренные частью 11 статьи 55.32 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации;

– на указанном в заявлении земельном участке расположены зда-
ние, сооружение, объект незавершенного строительства, находящиеся 
в государственной или муниципальной собственности, за исключением 
случаев, когда на земельном участке расположены сооружения (в том 
числе сооружения, строительство которых не завершено), размещение 
которых допускается на основании сервитута, публичного сервитута, 
или объекты, размещенные в соответствии со статьей 39.36 Земельного 
кодекса Российской Федерации, либо с заявлением обратился право-
обладатель этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта 
незавершенного строительства;»;

1.3.2 дополнить дефисами 27-31 следующего содержания:
«– указанный в заявлении земельный участок предоставлен неком-

мерческой организации для комплексного освоения территории в целях 
индивидуального жилищного строительства, за исключением случаев об-
ращения с заявлением члена этой организации либо этой организации;

– испрашиваемый земельный участок полностью расположен в гра-
ницах зоны с особыми условиями использования территории, установ-
ленные ограничения использования земельных участков в которой не 
допускают использования земельного участка в соответствии с целями 
использования такого земельного участка, указанными в заявлении;

– заявитель не обеспечил доступ на испрашиваемый земельный уча-
сток для проведения обследования территории и объекта (объектов) не-
движимого имущества, расположенного (расположенных) на нем;

– расположенный (расположенные) на земельном участке объект 
(объекты) не соответствует объекту (объектам), указанному (указан-
ным) в сообщении заявителя (заявителей), содержащем перечень всех 
зданий, сооружений, расположенных на испрашиваемом земельном 
участке;

– площадь испрашиваемого земельного участка несоразмерна пло-
щади расположенного (расположенных) на данном земельном участке 
объекта (объектов) недвижимости.»;

1.4 пункты 3.11, 3.12 изложить в новой редакции:
3.11. Подготовка проекта договора либо проекта уведомления об от-

казе в предоставлении муниципальной услуги.
3.11.1. Основанием для начала административной процедуры яв-

ляется поступившее специалисту Отдела заявление с комплектом доку-
ментов с резолюцией начальника Отдела.

3.11.2. Специалист Отдела:
– формирует дело заявителя по заключению договора купли-про-

дажи земельного участка;
– проводит проверку поступившего заявления и документов, а также 

ответов на направленные в рамках межведомственного взаимодействия 
запросы;

– для подтверждения действительности сведений о фактическом 
существовании объекта недвижимости, а также объектов, которые 
перечислены в сообщении заявителя, право собственности на который 
(которые) зарегистрировано (в том числе в упрощенном порядке или 
в порядке регистрации незавершенного строительством объекта), не 
позднее 6-го календарного дня с даты регистрации заявления готовит 
проект запроса в комитет муниципального контроля (далее – КМК) о 
проведении обследования испрашиваемого земельного участка;

– вносит в регистрационную карточку в СЭД отчет о подготовке и 
передаче начальнику Отдела проекта запроса в КМК в 1 экземпляре;

– передает начальнику Отдела проект запроса в КМК в 1 экземпляре;
Максимальный срок выполнения административных действий – 40 

минут.
3.11.3. Начальник Отдела:
– рассматривает, подписывает проект запроса в КМК;
– передает запрос в КМК на регистрацию в общий отдел управления 

делопроизводства Администрации через специалиста Отдела.
Максимальный срок выполнения административных действий – 20 

минут.
3.11.4. Специалист общего отдела управления делопроизводства 

Администрации регистрирует поступивший документ, прикрепляет его 
электронный образ к регистрационной карточке основного документа в 
СЭД и направляет электронный образ данного документа заместителю 
главы администрации, председателю КМК.

Максимальный срок выполнения административных действий – 10 
минут.

3.11.5. При поступлении в КМК запроса о проведении обследования 
испрашиваемого земельного участка:

3.11.5.1. Заместитель главы Администрации, председатель КМК:
- рассматривает поступивший запрос, направляет его начальнику управ-

ления контроля в сфере использования земель КМК для исполнения;
- вносит в регистрационную карточку в СЭД отчет о передаче запро-

са о проведении обследования испрашиваемого земельного участка 
начальнику управления контроля в сфере использования земель КМК 
(далее – Управление контроля).

Максимальный срок выполнения административных действий – 15 
минут.

3.11.5.2. Начальник Управления контроля:
- рассматривает поступивший запрос о проведении обследования 

испрашиваемого земельного участка, направляет его начальнику отдела 
земельного контроля Управления контроля для исполнения;

- вносит в регистрационную карточку в СЭД отчет о передаче запро-
са о проведении обследования испрашиваемого земельного участка на-
чальнику отдела земельного контроля Управления контроля.

Максимальный срок выполнения административных действий – 15 
минут.

3.11.5.3. Начальник отдела земельного контроля Управления кон-
троля:

- рассматривает поступивший запрос о проведении обследования 
испрашиваемого земельного участка;

- назначает специалиста отдела земельного контроля Управления
контроля, ответственного за подготовку ответа на запрос (далее – 

специалист КМК);
- вносит в регистрационную карточку в СЭД отчет о передаче запроса 

о проведении обследования испрашиваемого земельного участка спе-
циалисту КМК.

Максимальный срок выполнения административных действий – 15 
минут.

3.11.5.4. Специалист КМК:
– изучает поступивший запрос, в день поступления запроса по-

средством телефонной связи оповещает заявителя о планируемой дате 
выезда на земельный участок для установления факта наличия (отсут-
ствия) на нем зданий (сооружений);

– осуществляет выезд на земельный участок, производит фотофик-
сацию, видеофиксацию зданий и земельного участка (при наличии тех-
нической возможности);

– по результатам обследования составляет акт обследования зе-
мельного участка (приложение №11), подписывает его;

– сканирует подписанный акт, прикрепляет электронный образ акта 
обследования земельного участка с приложением к регистрационной 
карточке основного документа в СЭД, направляет электронный образ 
начальнику Отдела.

Максимальный срок выполнения административных действий – 5 
часов.

Максимальный срок, затраченный на проведение КМК обследования 
испрашиваемого земельного участка и передачу в Комитет результата 
обследования, – 5 рабочих дней.

3.11.6. Начальник Отдела:
– передает специалисту Отдела акт обследования земельного участка.
Максимальный срок выполнения административного действия – 10 

минут.
3.11.7. Специалист Отдела:
– проводит проверку поступивших документов на предмет наличия 

либо отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципаль-
ной услуги, предусмотренных п. 2.10.2 настоящего Административного 
регламента;

– готовит к визированию и согласованию проект договора в соответ-
ствующем количестве экземпляров либо проект уведомления об отказе 
в предоставлении муниципальной услуги в соответствующем количестве 
экземпляров (далее – результат предоставления муниципальной услуги 
в соответствующем количестве экземпляров);

– вносит в регистрационную карточку в СЭД отчет о подготовке и 
передаче начальнику Отдела результата предоставления муниципальной 
услуги в соответствующем количестве экземпляров для визирования и 
согласования;

– передает комплект документов и результат предоставления муни-
ципальной услуги в соответствующем количестве экземпляров началь-
нику Отдела.

Максимальный срок выполнения административных действий – 6 
часов.

3.11.8. Должностные лица, ответственные за выполнение каждого 
административного действия, входящего в состав административной 
процедуры, – специалист Отдела (п.п. 3.11.2, 3.11.7), начальник Отдела 
(п.п. 3.11.3, 3.11.6), заместитель главы Администрации, председатель 
КМК (п. 3.11.5.1), начальник Управления контроля (п. 3.11.5.2), на-
чальник отдела земельного контроля Управления контроля (п. 3.11.5.3), 
специалист КМК (п. 3.11.5.4), специалист общего отдела управления 
делопроизводства (п. 3.11.4).

3.11.9. Критериями принятия решения являются:
– поступившие из ФГБУ ФКП Росреестра» по Калининградской об-

ласти, Управления ФНС России по Калининградской области, Управ-
ления Росреестра ответы на запросы, сведения из акта обследования 
земельного участка;

– наличие оснований для подписания проекта договора либо про-
екта уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

3.11.10. Результатом административной процедуры являются под-
пись специалиста Отдела, свидетельствующая о готовности проекта 
договора либо проекта уведомления об отказе в предоставлении му-
ниципальной услуги к визированию и согласованию, акт обследования 
земельного участка.

3.11.11. Способ фиксации результата выполнения административ-
ной процедуры:

– проставление специалистом Отдела визы на 1 экземпляре проекта 
договора либо 1 экземпляре проекта уведомления об отказе в предо-
ставлении муниципальной услуги;

– внесение специалистом Отдела отчета о подготовке результата 
предоставления муниципальной услуги в соответствующем количестве 
экземпляров в регистрационную карточку в СЭД.

3.12. Визирование и согласование проекта договора либо проекта 
уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

3.12.1. Основанием для начала административной процедуры явля-
ется получение начальником Отдела переданных специалистом Отдела 
комплекта документов и результата предоставления муниципальной ус-
луги в соответствующем количестве экземпляров.

3.12.2. Начальник Отдела:
– рассматривает, визирует 1 экземпляр проекта договора либо 1 

экземпляр проекта уведомления об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги;

– передает комплект документов с проектом договора в соот-
ветствующем количестве экземпляров начальнику Управления либо 
комплект документов с уведомлением об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги в соответствующем количестве экземпляров 
начальнику отдела правового обеспечения финансово-правового 
управления Комитета (далее – начальник отдела правового обеспе-
чения);

– вносит в регистрационную карточку в СЭД отчет о передаче ком-
плекта документов с проектом договора в соответствующем количестве 
экземпляров начальнику Управления либо о передаче комплекта доку-
ментов с проектом уведомления об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги в соответствующем количестве экземпляров начальнику 
отдела правового обеспечения.

Максимальный срок выполнения административных действий – 1 час.
3.12.3. Начальник отдела правового обеспечения:
– проверяет проект уведомления об отказе в предоставлении муни-

ципальной услуги и комплект документов на соответствие требованиям 
законодательства, при отсутствии возражений согласовывает 1 экзем-
пляр проекта уведомления об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги; в случае наличия возражений возвращает специалисту Отдела 
комплект документов и соответствующее количестве экземпляров про-
екта уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги с 
кратким указанием оснований возврата в тексте проекта уведомления;

– передает комплект документов и соответствующее количество эк-
земпляров проекта уведомления об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги начальнику Управления.

Максимальный срок выполнения административных действий – 4 
часа.

3.12.4. Начальник Управления:
– рассматривает и согласовывает все подготовленные экземпляры 

проекта договора либо рассматривает и подписывает соответствующее 
количество экземпляров уведомления об отказе в предоставлении му-
ниципальной услуги;

– передает комплект документов со всеми подготовленными эк-
земплярами проекта договора председателю юридического комитета 
Администрации либо передает комплект документов с уведомлением 
об отказе в предоставлении муниципальной услуги в соответствующем 
количестве экземпляров специалисту Отдела;

– вносит в регистрационную карточку в СЭД отчет о передаче ком-
плекта документов со всеми подготовленными экземплярами проекта 
договора председателю юридического комитета Администрации либо о 
передаче комплекта документов с уведомлением об отказе в предостав-
лении муниципальной услуги в соответствующем количестве экземпля-
ров специалисту Отдела.

Максимальный срок выполнения административных действий – 1 
час.

3.12.5. Председатель юридического комитета Администрации:
– рассматривает проект договора на соответствие требованиям за-

конодательства и согласовывает все подготовленные экземпляры про-
екта договора;

– в случае несогласия возвращает все подготовленные экземпляры 
проекта договора специалисту Отдела с письменным заключением, в 
котором указываются причины несогласия и предложения по их устра-
нению либо основания для подготовки проекта уведомления об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги;

– передает комплект документов и все подготовленные экземпляры 
проекта договора заместителю главы администрации, председателю Ко-
митета через специалиста Комитета.

Максимальный срок выполнения административных действий – 3 
часа.

3.12.6. Заместитель главы администрации, председатель Комитета:
– рассматривает и подписывает все подготовленные экземпляры 

проекта договора;
– передает все подготовленные экземпляры подписанного проекта 

договора с комплектом документов через главного специалиста Коми-
тета специалисту Отдела.

Максимальный срок выполнения административных действий – 1 час.
3.12.7. В случае получения подписанных экземпляров проекта до-

говора специалист Отдела:
– регистрирует проект договора в СЭД, прикрепляет к регистраци-

онной карточке договора в СЭД файл с текстом проекта договора и 
связывает данный документ с регистрационной карточкой основного 
документа в СЭД;

– проставляет дату и регистрационный номер на всех экземплярах 
проекта договора;

– делает копию проекта договора и подшивает ее в дело;
– осуществляет брошюровку всех экземпляров проекта договора;
– готовит проект информационного письма с предложением о за-

ключении договора купли-продажи земельного участка (далее – ин-
формационное письмо) в 2 экземплярах (при наличии созаявителей 
дополнительно готовит по 2 экземпляра проекта информационного 
письма для каждого созаявителя), указывает дату и номер догово-
ра купли-продажи земельного участка, дату и номер первоначально 
поданного заявления в бланке уведомления о подписании догово-
ра купли-продажи земельного участка (далее – бланк уведомления 
о подписании договора) (при наличии созаявителей дополнительно 
заполняет экземпляр для каждого созаявителя) (образец уведомле-
ния приведен в приложениях №№9 и 10 к настоящему Администра-
тивному регламенту);

– передает все экземпляры проекта информационного письма на-
чальнику Отдела для подписания.

Максимальный срок выполнения административных действий – 15 
минут.

3.12.8. Начальник Отдела:
– рассматривает и подписывает по 1 экземпляру информационного 

письма для каждого адресата;
– передает все подготовленные экземпляры информационного 

письма специалисту Отдела.
Максимальный срок выполнения административных действий – 15 

минут.
3.12.9. Должностные лица, ответственные за выполнение каждого 

административного действия, входящего в состав административной 
процедуры, – специалист Отдела (п. 3.12.7), начальник Отдела (п.п. 
3.12.2, 3.12.8), начальник отдела правового обеспечения (п. 3.12.3), на-
чальник Управления (п. 3.12.4), председатель юридического комитета 
Администрации (п. 3.12.5), заместитель главы администрации, предсе-
датель Комитета (п. 3.12.6).

3.12.10. Критерием принятия решения является:
– наличие либо отсутствие оснований для подписания проекта уве-

домления об отказе в предоставлении муниципальной услуги либо про-
екта договора.

(Окончание на стр. 8)
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Комитет муниципального контроля 
администрации городского округа «Город Калининград»

Акт обследования земельного участка  
на предмет установления факта наличия (отсутствия)  

на нем зданий (сооружений)

(дата составления акта —  
дата проведения обследования)

(номер акта)

Лица, проводившие
обследование:  __________________________________________

(Ф.И.О., должность)
 ______________________________________________________________

(Ф.И.О., должность)
 ______________________________________________________________

(Ф.И.О., должность)
Основание для проведения
обследования:  __________________________________________
 _______________________________________________________
 _______________________________________________________
В результате обследования установлено следующее:

1 Адрес земельного участка
2 Кадастровый номер земельного 

участка
3 Площадь земельного участка (кв. м)
4 Наличие ограждения (да/нет)
5 Наличие доступа на земельный 

участок (да/нет)

6
Характеристики объектов обследования (заполняется отдельно по каждо-
му объекту)

6.1 вид объекта
местонахождение объекта ☐ в границах земельного участка

☐ частично за границами земельно-
го участка
☐ за границами земельного участка

ориентировочная площадь пятна 
застройки
этажность
количество входов
наличие входных дверей (да/нет)
наличие крыши (да/нет)

6.2 вид объекта
местонахождение объекта ☐ в границах земельного участка

☐ частично за границами земельно-
го участка
☐ за границами земельного участка

ориентировочная площадь пятна 
застройки
этажность
количество входов
наличие входных дверей (да/нет)
наличие крыши (да/нет)

6.3 вид объекта
местонахождение объекта ☐ в границах земельного участка

☐ частично за границами земельно-
го участка
☐ за границами земельного участка

ориентировочная площадь пятна 
застройки
этажность
количество входов
наличие входных дверей (да/нет)
наличие крыши (да/нет)

6.4 вид объекта
местонахождение объекта ☐ в границах земельного участка

☐ частично за границами земельно-
го участка
☐ за границами земельного участка

ориентировочная площадь пятна 
застройки
этажность
количество входов
наличие входных дверей (да/нет)
наличие крыши (да/нет)

7 Ориентировочная площадь за-
стройки земельного участка (%)

8 Нахождение объектов на земель-
ном участке в границах красных 
линий (да/нет)

9 Признаки ведения предпринима-
тельской деятельности

Приложение: 1. Фототаблица на _____ л.
2. Схематический чертеж на _____ л.
3. Видеозапись (при наличии технической возможности).
* Примечание:
1) Фото предоставляется в количестве не менее 4 шт. (1 фото – 1 

ракурс), указывается дата снимка.
2) Видеофайл должен содержать дату и место проведения видеосъ-

емки; съемку необходимо производить по периметру участка с захва-
том всех объектов недвижимого имущества.

(подпись) (расшифровка подписи)

УВАЖАЕМЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ
УПРАВЛЯЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ,

ТОВАРИЩЕСТВ СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ, ЖСК, ЖК И Т.Д.!
В соответствии с п. 4. приложения к постановлению администрации 

городского округа «Город Калининград» от 20.09.2019 №870 «Об ут-
верждении Порядка отбора дворовых территорий для формирования 
адресного перечня объектов благоустройства дворовых территорий в 
городском округе «Город Калининград» в рамках муниципальной Про-
граммы «Формирование современной городской среды городского 
округа «Город Калининград» комитет городского хозяйства администра-
ции городского округа «Город Калининград» объявляет прием заявок на 
участие в отборе дворовых территорий для формирования адресного 
перечня объектов благоустройства дворовых территорий в городском 
округе «Город Калининград» на 2022-2024 гг.

Под дворовой территорией понимается совокупность территорий, 
прилегающих к многоквартирным домам (группе домов), с располо-
женными на них объектами, предназначенными для обслуживания и 
эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих терри-
торий.

Заявки будут приниматься комитетом городского хозяйства адми-
нистрации городского округа «Город Калининград в письменной форме 
от уполномоченных представителей управляющих компаний в рабочее 
время в период с 08.00 часов 01.10.2020 года до 20.00 часов 30.11.2020 
года через муниципальное казенное учреждение городского округа «Го-
род Калининград» «Многофункциональный центр предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», расположенное по адресу: г. 
Калининград, пл. Победы, д.1.

Заявка должна формироваться на дворовую территорию.
К заявке прилагаются следующие документы:
1) копия (копии) протокола (протоколов) общего собрания собствен-

ников помещений в МКД, оформленного в соответствии с требования-
ми Жилищного кодекса Российской Федерации, с принятыми решения-
ми о проведении работ по благоустройству дворовых территорий;

2) выписка (копия) из технического паспорта МКД (для всех МКД, 
включенных в заявку), содержащая сведения об основных характери-
стиках (годе постройки, этажности, количестве жилых и нежилых по-
мещений, проценте износа основных конструкций), заверенная руково-
дителем управляющей компании;

3) информация управляющей компании о выполнении капитального 
ремонта общего имущества в МКД за последние 10 лет (в части ремонта 
крыш и фасадов);

4) информация управляющей компании о наличии и реализации ре-
шения общего собрания собственников помещений о дополнительных 
взносах на капитальный ремонт общего имущества в МКД;

5) информация владельца счета, специального счета об уровне со-
бираемости средств на капитальный ремонт общего имущества в МКД.

Приложение №1 к постановлению администрации городского 
округа «Город Калининград» от 01.09.2020 г. №708

Приложение №5 к Административному регламенту

БЛОК-СХЕМА
предоставления муниципальной услуги по предоставлению

земельных участков в собственность за плату
под существующими объектами недвижимости

Приложение №2 к постановлению администрации городского 
округа «Город Калининград» от 01.09.2020 г. №708

Приложение №11 к Административному регламенту

Фототаблица к акту обследования  земельного участка
на предмет установления факта  наличия (отсутствия)

на нем зданий (сооружений)

от №

(подпись) (расшифровка подписи)

Фототаблица к акту обследования  земельного участка
на предмет установления факта  наличия (отсутствия)

на нем зданий (сооружений)

от №

(подпись) (расшифровка подписи)

Схематический чертеж к акту обследования земельного участка 
на предмет установления факта  наличия (отсутствия)

на нем зданий (сооружений)

от №

(подпись) (расшифровка подписи)

(Окончание. Начало на стр. 7)
3.12.11. Результатом административной процедуры являются визи-

рование начальником Отдела уведомления об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги в соответствующем количестве экземпляров ли-
бо 1 экземпляра проекта договора, подписание начальником Отдела 1 
экземпляра каждого информационного письма, согласование началь-
ником отдела правового обеспечения проекта уведомления об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги в соответствующем количестве 
экземпляров, подписание начальником Управления проекта уведомле-
ния об отказе в предоставлении муниципальной услуги в соответствую-
щем количестве экземпляров, согласование начальником Управления и 
председателем юридического комитета Администрации всех экземпля-
ров проекта договора, подписание заместителем главы администрации, 
председателем Комитета всех экземпляров проекта договора.

3.12.12. Способ фиксации результата выполнения административ-
ной процедуры:

– проставление начальником Управления подписи на уведомлении 
об отказе в предоставлении муниципальной услуги в соответствующем 
количестве экземпляров, проставление заместителем главы админи-
страции, председателем Комитета подписи на всех подготовленных 
экземплярах проекта договора, проставление начальником Отдела под-
писи на 1 экземпляре каждого информационного письма.»;

1.5 дополнить пунктами 4.10-4.12 следующего содержания:
«4.10. Начальник отдела правового обеспечения несет персональ-

ную ответственность за правомерность принятия решения об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги.

4.11. Начальник отдела земельного контроля Управления контроля 
несет персональную ответственность за соблюдение сроков назначения 
специалиста отдела земельного контроля Управления контроля, ответ-
ственного за подготовку ответа на запрос о проведении обследования 
испрашиваемого земельного участка.

4.12. Специалист КМК несет персональную ответственность за:
- соблюдение сроков, порядка подготовки и оформления акта обсле-

дования земельного участка;
- достоверность сведений, указанных в акте обследования земель-

ного участка;
- соблюдение порядка предоставления акта обследования земельно-

го участка в Отдел.»;
1.6 пункты 4.10-4.12 считать пунктами 4.12-4.14 соответственно;
1.7 приложения №№1, 2, 3, 4 к Административному регламенту после 

слов «Сведения, указанные в заявлении, достоверны. Документы (копии 
документов), приложенные к заявлению, соответствуют требованиям, 
установленным законодательством Российской Федерации, на момент 
представления заявления эти документы действительны и содержат до-
стоверные сведения.» дополнить абзацем следующего содержания:

«На проведение обследования земельного участка с кадастровым 
номером ____________на предмет установления факта наличия на 
нем объекта (объектов) недвижимого имущества согласен. Обязуюсь 
предоставить сотрудникам администрации городского округа «Город 
Калининград» доступ на земельный участок в предварительно согласо-
ванное время (посредством телефонной связи).

_________________
                                                                                  (подпись) »;

1.8 пункты 7, 8 приложения №8 к Административному регламенту 
изложить в новой редакции:

7. Подготовка проекта 
договора либо проекта 
уведомления об отказе 
в предоставлении му-
ниципальной услуги
В том числе:
- рассмотрение за-
проса о проведении 
обследования испра-
шиваемого земельного 
участка, назначение 
специалиста КМК, от-
ветственного за подго-
товку ответа на запрос;
- составление акта об-
следования земельно-
го участка 

Специалист Отдела.
Начальник Отдела
КМК
Заместитель главы Адми-
нистрации, председатель 
КМК.
Начальник Управления 
контроля.
Начальник отдела земель-
ного контроля Управле-
ния контроля.
Специалист КМК

7 
часов
45 
минут

15 
минут
15 
минут
15 
минут
5 
часов

2 – 17 день 
с момента 
реги-
страции 
заявления

5 рабочих 
дней (начи-
ная с 7 дня 
с момента 
регистра-
ции заявле-
ния)

8. Визирование и согла-
сование проекта до-
говора либо проекта 
уведомления об отказе 
в предоставлении му-
ниципальной услуги

Специалист Отдела.
Начальник Отдела.
Начальник Управления.
Начальник отдела право-
вого обеспечения.
Председатель юридиче-
ского комитета Админи-
страции.
Председатель Комитета

10 
часов
30 
минут

18 – 28 
день с мо-
мента ре-
гистрации 
заявления

1.9 приложение №5 к Административному регламенту изложить в 
новой редакции (приложение №1);

1.10 дополнить приложение приложением №11 к Административно-
му регламенту (приложение №2).

2. Управлению делопроизводства администрации городского окру-
га «Город Калининград» (Ю.И. Липовецкая) обеспечить опубликование 
постановления в газете «Гражданин» и на официальном сайте админи-
страции городского округа «Город Калининград» в сети Интернет, на-
правление копии постановления в Правительство Калининградской об-
ласти для внесения в регистр муниципальных нормативных правовых 
актов Калининградской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации, председателя комитета муници-
пального имущества и земельных ресурсов администрации городского 
округа «Город Калининград» Луконину А.А.

Глава городского округа          А.Н. Силанов


