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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.09.2021 г.                                                       №803                                                            г. Калининград

О реорганизации муниципального предприятия «Баня №7» городского округа
«Город Калининград» в форме присоединения к нему муниципального

предприятия «Баня №1» городского округа «Город Калининград»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.09.2021 г.                                                       №804                                                            г. Калининград

О реорганизации муниципального казенного предприятия «Дирекция ландшафтных 
парков» городского округа «Город Калининград» в форме присоединения к нему 

муниципального предприятия «Центральный парк культуры и отдыха»
городского округа «Город Калининград»В целях повышения эффективности исполь-

зования объектов муниципальной собственности, 
руководствуясь статьями 57-60 Гражданского ко-
декса Российской Федерации, статьями 29, 31 Фе-
дерального закона от 14.11.2002 №161-ФЗ «О го-
сударственных и муниципальных унитарных пред-
приятиях» (в редакции от 02.07.2021 №351-ФЗ), 
решением городского Совета депутатов Калинин-
града от 06.03.2019 №23 «Об утверждении Поло-
жения «О порядке принятия решения о создании, 
реорганизации и ликвидации муниципальных уни-
тарных предприятий городского округа «Город Ка-
лининград» в новой редакции», статьей 47 Устава 
городского округа «Город Калининград»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Осуществить в срок до 01.02.2022 реоргани-

зацию муниципального предприятия «Баня №1» 
городского округа «Город Калининград» (далее 
– МП «Баня №1) и муниципального предприятия 
«Баня №7» городского округа «Город Калинин-
град» (далее – МП «Баня №7») в форме присое-
динения МП «Баня №1» к МП «Баня №7» с сохра-
нением основных видов деятельности.

2. Установить, что МП «Баня №7» является 
правопреемником всех прав и обязанностей МП 
«Баня №1».

3. Определить наименование муниципального 
предприятия после завершения процесса реорга-
низации – муниципальное предприятие «Муни-
ципальные бани» городского округа «Город Кали-
нинград».

4. Директору МП «Баня №7» Артемову В.Н.:
4.1 в течение трех рабочих дней после даты 

вступления настоящего постановления в силу на-
править в уполномоченный орган, осуществляю-
щий государственную регистрацию юридических 
лиц, уведомление о начале процедуры реоргани-
зации предприятия, разместить в Едином феде-
ральном реестре юридически значимых сведений 
о фактах деятельности юридических лиц сведения 
о реорганизации предприятия;

4.2 в течение пяти рабочих дней после даты 
направления уведомления о начале процедуры 
реорганизации в уполномоченный орган, осу-
ществляющий государственную регистрацию 
юридических лиц, направить в адрес кредиторов 
письменные уведомления о реорганизации МП 
«Баня №7» в форме присоединения к нему МП 
«Баня №1»;

4.3 дважды с периодичностью раз в месяц 
обеспечить опубликование в журнале «Вестник 
государственной регистрации» сообщений о реор-
ганизации МП «Баня №7»;

4.4 создать комиссию по обеспечению переда-
чи имущества и обязательств от МП «Баня №1» к 
МП «Баня №7»;

4.5 представить в комитет городского хозяй-
ства и строительства администрации городского 
округа «Город Калининград» передаточный акт, 
содержащий сведения обо всех правах и обязан-
ностях реорганизуемого МП «Баня №7», согласо-
ванный с комитетом муниципального имущества 
и земельных ресурсов администрации городского 
округа «Город Калининград»;

4.6 разработать проект Устава муниципального 
предприятия «Муниципальные бани» городского 
округа «Город Калининград» и представить его 
в комитет городского хозяйства и строительства 
администрации городского округа «Город Кали-
нинград»;

4.7 обеспечить регистрацию в установленном 
законодательством порядке Устава муниципаль-
ного предприятия «Муниципальные бани» город-
ского округа «Город Калининград»;

4.8 в порядке и сроки, предусмотренные тру-
довым законодательством Российской Федера-
ции, провести организационно-штатные меропри-
ятия, связанные с реорганизацией МП «Баня №7».

5. Директору МП «Баня №1» Королеву А.А.:
5.1 в течение трех рабочих дней после даты 

вступления настоящего постановления в силу на-
править в уполномоченный орган, осуществляю-
щий государственную регистрацию юридических 
лиц, уведомление о начале процедуры реоргани-
зации предприятия, разместить в Едином феде-
ральном реестре юридически значимых сведений 

о фактах деятельности юридических лиц сведения 
о реорганизации предприятия;

5.2 в течение пяти рабочих дней после даты 
направления уведомления о начале процедуры 
реорганизации в уполномоченный орган, осу-
ществляющий государственную регистрацию 
юридических лиц, направить в адрес кредиторов 
письменные уведомления о начале реорганизации 
МП «Баня №1»;

5.3 в срок не более четырнадцати дней со дня 
вступления настоящего постановления в силу пред-
ставить в комитет городского хозяйства и строи-
тельства администрации городского округа «Город 
Калининград» расшифровку кредиторской и деби-
торской задолженностей предприятия, перечень 
закрепленного за предприятием имущества;

5.4 в месячный срок со дня вступления настоя-
щего постановления в силу провести инвентариза-
цию имущества и обязательств предприятия;

5.5 по итогам инвентаризации в десятидневный 
срок подготовить и представить в МП «Баня №7» 
передаточный акт, содержащий положения о пра-
вопреемстве по всем обязательствам МП «Баня 
№1» в отношении всех кредиторов и должников, 
включая обязательства, оспариваемые сторонами;

5.6 обеспечить внесение соответствующей за-
писи о прекращении деятельности МП «Баня №1» 
в единый государственный реестр юридических 
лиц и представить в комитет городского хозяйства 
и строительства администрации городского окру-
га «Город Калининград», комитет муниципального 
имущества и земельных ресурсов администрации 
городского округа «Город Калининград» выписку 
о внесении в единый государственный реестр 
юридических лиц записи о прекращении деятель-
ности МП «Баня №1»;

5.7 в порядке и сроки, предусмотренные трудо-
вым законодательством Российской Федерации, 
провести организационно-штатные мероприятия, 
связанные с реорганизацией муниципального 
предприятия.

6. Комитету городского хозяйства и строитель-
ства администрации городского округа «Город Ка-
лининград» (Запивалов А.И.):

6.1 подготовить распоряжение администрации 
городского округа «Город Калининград» об ут-
верждении Устава муниципального предприятия 
«Муниципальные бани» городского округа «Город 
Калининград»;

6.2 представить на утверждение главы админи-
страции городского округа «Город Калининград» 
передаточный акт в течение пяти рабочих дней по-
сле согласования его комитетом муниципального 
имущества и земельных ресурсов администрации 
городского округа «Город Калининград».

7. Комитету муниципального имущества и 
земельных ресурсов администрации городского 
округа «Город Калининград» (Луконина А.А.):

7.1 согласовать передаточный акт;
7.2 закрепить в установленном порядке за МП 

«Баня №7» муниципальное имущество, передава-
емое МП «Баня №1»;

7.3 согласовать Устав муниципального пред-
приятия «Муниципальные бани» городского окру-
га «Город Калининград»;

7.4 внести изменения в реестр муниципально-
го имущества городского округа «Город Калинин-
град».

8. Отделу муниципальной службы админис-
трации городского округа «Город Калининград»  
(Гладышева С.В.) предупредить директора МП «Ба-
ня №1» о предстоящем сокращении должности ди-
ректора МП «Баня №1».

9. Управлению делопроизводства админист-
рации городского округа «Город Калининград» 
(Липовецкая Ю.И.) обеспечить официальное опу-
бликование настоящего постановления в газете 
«Гражданин», на официальном сайте админист-
рации городского округа «Город Калининград» в 
сети Интернет.

10. Контроль за исполнением постановления 
возложить на заместителя главы администрации, 
председателя комитета городского хозяйства и 
строительства администрации городского округа 
«Город Калининград» Запивалова А.И.

Глава администрации           Е.И. Дятлова

В целях оптимизации деятельности муници-
пальных предприятий, повышения эффективности 
использования объектов муниципальной собствен-
ности, руководствуясь статьями 57-60 Гражданско-
го кодекса Российской Федерации, статьями 29, 
31 Федерального закона от 14.11.2002 №161-ФЗ 
«О государственных и муниципальных унитарных 
предприятиях» (в редакции от 02.07.2021 №351-
ФЗ), решением городского Совета депутатов Ка-
лининграда от 06.03.2019 №23 «Об утверждении 
Положения «О порядке принятия решения о созда-
нии, реорганизации и ликвидации муниципальных 
унитарных предприятий городского округа «Город 
Калининград» в новой редакции», статьей 47 Устава 
городского округа «Город Калининград»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Реорганизовать муниципальное казенное 

предприятие «Дирекция ландшафтных парков» 
городского округа «Город Калининград» (далее – 
МКП «Дирекция ландшафтных парков») в форме 
присоединения к нему муниципального предпри-
ятия «Центральный парк культуры и отдыха» го-
родского округа «Город Калининград» (далее – МП 
«Центральный парк культуры и отдыха») в срок до 
30.12.2021.

2. Установить, что МКП «Дирекция ландшафт-
ных парков» является правопреемником всех прав 
и обязанностей МП «Центральный парк культуры и 
отдыха».

3. Директору МКП «Дирекция ландшафтных 
парков» (Карачинов А.В.):

3.1 в течение трех рабочих дней после даты 
вступления в силу настоящего постановления напра-
вить в орган, осуществляющий государственную ре-
гистрацию юридических лиц, информацию о начале 
процедуры реорганизации предприятия, разместить 
в Едином федеральном реестре юридически значи-
мых сведений о фактах деятельности юридических 
лиц сведения о реорганизации предприятия;

3.2 в течение пяти рабочих дней после даты 
направления уведомления о начале процедуры 
реорганизации в орган, осуществляющий государ-
ственную регистрацию юридических лиц, напра-
вить в адрес кредиторов письменные уведомления 
о реорганизации МКП «Дирекция ландшафтных 
парков» в форме присоединения к нему МП «Цент-
ральный парк культуры и отдыха»;

3.3 дважды, с периодичностью раз в месяц, 
обеспечить опубликование в средствах массовой 
информации (журнал «Вестник государственной 
регистрации») сообщений о реорганизации пред-
приятия;

3.4 создать комиссию по обеспечению переда-
чи имущества и обязательств от МП «Центральный 
парк культуры и отдыха» к МКП «Дирекция лан-
дшафтных парков»;

3.5 представить в комитет по социальной по-
литике администрации городского округа «Город 
Калининград» передаточный акт, содержащий све-
дения обо всех правах и обязанностях реоргани-
зуемого МКП «Дирекция ландшафтных парков», 
согласованный с комитетом муниципального иму-
щества и земельных ресурсов администрации го-
родского округа «Город Калининград»;

3.6 внести предложения об изменениях в устав 
МКП «Дирекция ландшафтных парков» и предста-
вить их в комитет по социальной политике адми-
нистрации городского округа «Город Калининград»;

3.7 обеспечить регистрацию в установленном 
законодательством порядке изменений, внесенных 
в устав МКП «Дирекция ландшафтных парков»;

3.8 в порядке и сроки, предусмотренные тру-
довым законодательством Российской Федерации, 
провести организационно-штатные мероприятия, 
связанные с реорганизацией муниципального 
предприятия.

4. Директору МП «Центральный парк культуры и 
отдыха» (Кадочникова Э.В.):

4.1 в течение трех рабочих дней после даты 
вступления в силу настоящего постановления со-
общить в орган, осуществляющий государственную 
регистрацию юридических лиц, о начале процедуры 
реорганизации предприятия, разместить в Едином 
федеральном реестре сведений юридически значи-
мых сведений о фактах деятельности юридических 
лиц сведения о реорганизации МП «Центральный 
парк культуры и отдыха»;

4.2 в течение пяти рабочих дней после даты 
направления уведомления о начале процедуры ре-
организации в орган, осуществляющий государст-
венную регистрацию юридических лиц, направить в 
адрес кредиторов письменные уведомления о нача-
ле реорганизации МП «Центральный парк культуры 
и отдыха»;

4.3 в срок не более четырнадцати дней со дня 
вступления в силу настоящего постановления пред-
ставить в комитет по социальной политике адми-
нистрации городского округа «Город Калининград» 
расшифровку кредиторской и дебиторской задол-
женностей МП «Центральный парк культуры и от-
дыха», перечень закрепленного за предприятием 
имущества;

4.4 в месячный срок со дня вступления в силу 
настоящего постановления провести инвентариза-
цию имущества и обязательств МП «Центральный 
парк культуры и отдыха»;

4.5 по итогам инвентаризации в десятидневный 
срок подготовить и представить в МКП «Дирекция 
ландшафтных парков» передаточный акт, содержа-
щий положения о правопреемстве по всем обяза-
тельствам МП «Центральный парк культуры и от-
дыха» в отношении всех кредиторов и должников, 
включая обязательства, оспариваемые сторонами;

4.6 обеспечить внесение соответствующей запи-
си о прекращении деятельности МП «Центральный 
парк культуры и отдыха» в Единый государственный 
реестр юридических лиц и представить в комитет по 
социальной политике администрации городского 
округа «Город Калининград», комитет муниципаль-
ного имущества и земельных ресурсов админист-
рации городского округа «Город Калининград» сви-
детельства о внесении в Единый государственный 
реестр юридических лиц записи о прекращении 
деятельности МП «Центральный парк культуры и 
отдыха»;

4.7 в порядке и сроки, предусмотренные тру-
довым законодательством Российской Федерации, 
провести организационно-штатные мероприятия, 
связанные с реорганизацией МП «Центральный 
парк культуры и отдыха».

5. Комитету по социальной политике админи-
страции городского округа «Город Калининград» 
(Силанов А.Н.):

5.1 подготовить проект распоряжения админи-
страции городского округа «Город Калининград» о 
внесении изменений в устав МКП «Дирекция лан-
дшафтных парков»;

5.2 представить на утверждение главы админи-
страции городского округа «Город Калининград» 
передаточный акт в течение пяти рабочих дней по-
сле согласования его комитетом муниципального 
имущества и земельных ресурсов администрации 
городского округа «Город Калининград».

6. Комитету муниципального имущества и зе-
мельных ресурсов администрации городского 
округа «Город Калининград» (Луконина А.А.):

6.1 согласовать передаточный акт;
6.2. закрепить в установленном порядке за МКП 

«Дирекция ландшафтных парков» муниципальное 
имущество, передаваемое МП «Центральный парк 
культуры и отдыха»;

6.3 согласовать изменения, внесенные в устав 
МКП «Дирекция ландшафтных парков»;

6.4 внести изменения в реестр муниципально-
го имущества городского округа «Город Калинин-
град».

7. Отделу муниципальной службы админис-
трации городского округа «Город Калининград»  
(Гладышева С.В.) предупредить директора МП «Цен-
тральный парк культуры и отдыха» о предстоящем 
сокращении должности директора МП «Централь-
ный парк культуры и отдыха».

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

9. Контроль за исполнением постановления 
возложить на заместителя главы администрации, 
председателя комитета по социальной политике 
администрации городского округа «Город Калинин-
град» Силанова А.Н.

Глава администрации           Е.И. Дятлова
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.10.2021 г.                                                       №813                                                            г. Калининград

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

за особые достижения в сфере образования на 2021-2022 учебный год
В соответствии с решениями городского Совета 

депутатов Калининграда от 17.04.2013 №81 «Об учре-
ждении стипендий городского округа «Город Калинин-
град» для одарённых детей и молодежи» (в редакции от 
21.04.2021 №46), от 18.09.2013 №274 «Об утверждении 
Положения «О конкурсном отборе претендентов на на-
значение стипендий городского округа «Город Калинин-
град» для одарённых детей – учащихся муниципальных 
общеобразовательных учреждений города Калинингра-
да за особые достижения в сфере образования» (в ре-
дакции от 04.03.2020 №31, от 21.04.2021 №47)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить список стипендиатов городского округа 

«Город Калининград» – учащихся муниципальных обще-
образовательных учреждений города Калининграда за 

особые достижения в сфере образования на 2021-2022 
учебный год (приложение).

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

3. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы администрации, 
председателя комитета по социальной политике ад-
министрации городского округа «Город Калининград»  
Силанова А.Н.

Глава администрации           Е.И. Дятлова

Приложение к постановлению администрации городского округа «Город Калининград»
от 01.10.2021 г. №813

Список стипендиатов городского округа «Город Калининград» – учащихся муниципальных 
общеобразовательных учреждений города Калининграда 

за особые достижения в сфере образования на 2021-2022 учебный год

№ 
п/п Ф.И.О. Общеобразовательное учреждение

Кл
ас

с 

1 2 3 4
1. Авдеева Татьяна Игоревна муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Кали-

нинграда лицей №23
11

2. Апраксина Дарья Альбертовна муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Кали-
нинграда средняя общеобразовательная школа №33

11

3. 
Барбашина Алина Алексеевна

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

11

4. 
Беланов Савва Сергеевич

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Кали-
нинграда гимназия №1

11

5. Булыбенко Виктор Александ-
рович

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Кали-
нинграда лицей №18

10

6. Виноградова Надежда Алек-
сеевна

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Кали-
нинграда средняя общеобразовательная школа №31

11

7. Владимиров Алексей Бори-
сович

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Кали-
нинграда гимназия №1

11

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

10

9. Гуленко Арина Александровна муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Кали-
нинграда лицей 35 им. Буткова В.В.

9

10. Гулецкая Елизавета-Луиза Кон-
стантиновна

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Кали-
нинграда лицей №23

11

11. Джулеба Андрей Дмитриевич муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Кали-
нинграда средняя общеобразовательная школа №6 с углубленным изучением 
отдельных предметов

9

12. Дорофеев Владислав Алексан-
дрович

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Кали-
нинграда гимназия №22

10

13. Дубинин Василий Витальевич муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Кали-
нинграда гимназия №32

11

14. Дурнайкина Дана Ивановна муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Кали-
нинграда средняя общеобразовательная школа №50

11

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

9

16. Жанситов Роман Витальевич муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Кали-
нинграда средняя общеобразовательная школа №13

11

17. Забелкин Максим Андреевич муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Кали-
нинграда лицей №18

11

18. 
Захарец Вячеслав Викторович

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Кали-
нинграда гимназия №22

10

19. 
Зуев Никита Владимирович

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Кали-
нинграда средняя общеобразовательная школа №50

10

20. Илензеер Милена Алексеевна муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Кали-
нинграда средняя общеобразовательная школа №50

11

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

11

22. Каплина Дарья Константинов-
на

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Кали-
нинграда лицей №17

11

23. Качанович Дарья Александ-
ровна

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Кали-
нинграда лицей №23

10

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

10

25. Кудрявцев Алексей Александ-
рович

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Кали-
нинграда средняя общеобразовательная школа №6 с углубленным изучением 
отдельных предметов

10

26. Кузнецова Кристина Макси-
мовна

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Кали-
нинграда лицей №23

11

27. Лашина Наталия Владимиров-
на

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Кали-
нинграда гимназия №1

10

28. Листопад Александр Андрее-
вич

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

9

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

10

30. Макарова Елизавета Владими-
ровна

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Кали-
нинграда гимназия №32

10

31. Мальсагов Рамзан Рамзано-
вич

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Кали-
нинграда гимназия №1

11

32. Мананникова Екатерина Вяче-
славовна

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Кали-
нинграда гимназия №32

10

33. Марченко Виктория Викто-
ровна

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

11

34. Миронова Ксения Александ-
ровна

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Кали-
нинграда лицей №23

9

35. Овчинникова Арина Виталь-
евна

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Кали-
нинграда гимназия №1

11

36. Ольховский Феликс Эдуардо-
вич

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

11

37. Петраков Петр Дмитриевич муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Кали-
нинграда гимназия №1

11

38. Приалгаускис Донатас Ляоно-
вич

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

11

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

10

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

11

41. Родионова Арина Владими-
ровна

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Кали-
нинграда гимназия №32

11

42. Садовников Николай Егорович муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Кали-
нинграда средняя общеобразовательная школа №50

10

43. Свистов Мунир Мохамедович муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Кали-
нинграда гимназия №32

10

44. Скоркин Артём Станиславович муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Кали-
нинграда гимназия №32

11

45. Талаев Андрей Денисович муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Кали-
нинграда лицей №18

11

46. Тинькова Мария Александ-
ровна

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Кали-
нинграда средняя общеобразовательная школа №31

9

47. Трофимов Дмитрий Дмитри-
евич

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

10

48. Федирко Юлия Владимировна муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Кали-
нинграда гимназия №1

11

49. Фомичева Валерия Ильинична муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Кали-
нинграда средняя общеобразовательная школа №50

11

50. Хлупина Анастасия Александ-
ровна

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Кали-
нинграда лицей №17

9

51. Чаплыгина Мария Константи-
новна

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Кали-
нинграда лицей №49

9

52. Черняховский Илья Сергеевич муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Кали-
нинграда средняя общеобразовательная школа №7

10

53. Чумак Драгомир Олегович муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Кали-
нинграда средняя общеобразовательная школа №6 с углубленным изучением 
отдельных предметов

10

54. Шелунцова Алина Олеговна муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Кали-
нинграда гимназия №32

11

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

10

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

9

Приложение к постановлению администрации городского округа
«Город Калининград» от 01.10.2021 г. №815

Приложение №1 к Порядку передачи цифровых пространственных 
данных в администрации городского округа «Город Калининград»

ДОГОВОР №_______
об информационном взаимодействии

г. Калининград      «____»__________20  __ г.

Администрация городского округа «Город Калининград»  в лице заместите-
ля главы администрации, председателя комитета городского развития и цифро-
визации ____________, действующего на основании доверенности от __.__.____ 
№___, Положения о комитете городского развития и цифровизации, утвержден-
ного решением окружного Совета депутатов города Калининграда от 16.07.2008 
№210 «О юридических лицах администрации городского округа «Город Кали-
нинград» (в редакции от 26.05.2021 №87), именуемая в дальнейшем «Админи-
страция», с одной стороны и________________, зарегистрированное __.__.___ 
инспекцией Федеральной налоговой службы №__ по Калининградской области 
(основной государственный регистрационный номер _____________), в лице 
директора ______________, действующего на основании Устава, именуемое в 
дальнейшем «Получатель», с другой стороны, далее именуемые «Стороны», 
заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Предмет договора
1.1. Предметом настоящего договора являются передача Администраци-

ей Получателю электронных копий фрагментов цифрового дежурного пла-
на города (ЦДПГ) с целью использования при выполнении инженерно-геоде-
зических изысканий на территории городского округа «Город Калининград» 
и последующий возврат Получателем в Администрацию актуализированной 
по результатам выполненных работ версии полученного фрагмента ЦДПГ.

1.2. Состав передаваемых Сторонами сведений устанавливается в соответ-
ствии с приложением, являющимся неотъемлемой частью настоящего дого-
вора, и Муниципальным стандартом на хранение пространственной инфор-
мации и обмен пространственной информацией на территории городского 
округа «Город Калининград», утвержденным решением городского Совета де-
путатов Калининграда от 25.12.2019 №272 (далее – Муниципальный стандарт).

2. Условия взаимодействия Сторон
2.1. Предоставление Администрацией информации Получателю осу-

ществляется в электронном виде безвозмездно на основании письменного 
обращения, содержащего следующие сведения:

- наименование заказчика работ;

- наименование объекта;
- состав выполняемых работ;
- границы территории выполняемых работ в системе координат МСК-39 с 

приложением копии договора подряда либо технического задания.
2.2. Администрация осуществляет передачу Получателю фрагментов 

ЦДПГ на территорию выполняемых работ в течение 14 календарных дней со 
дня поступления письменного обращения.

2.3. Получатель возвращает в Администрацию актуализированную элек-
тронную версию фрагмента ЦДПГ в течение 60 календарных дней со дня 
получения соответствующих сведений.

2.4. При отсутствии возможности возврата в Администрацию актуализи-
рованной электронной версии ЦДПГ в сроки, предусмотренные п. 2.3, Полу-
чатель направляет в Администрацию письменные пояснения с указанием 
причин и предполагаемых сроков возврата по каждому фрагменту ЦДПГ.

2.5. Администрация осуществляет контроль качества, полноты и достовер-
ности цифровой пространственной информации, переданной Получателем, в 
соответствии с Муниципальным стандартом. В случае выявления несоответствия 
возвращенной Получателем информации Муниципальному стандарту либо в 
случае отсутствия изменений по результатам работ Администрация направляет 
Получателю письменные замечания с указанием выявленных недочетов.

После доработки Получатель возвращает в Администрацию актуализи-
рованную электронную версию фрагмента ЦДПГ в течение 14 календарных 
дней со дня получения замечаний.

2.6. В случае нарушения Получателем сроков возврата актуализирован-
ной версии фрагмента ЦДПГ по результатам выполненных работ, установ-
ленных п.п. 2.3, 2.5 настоящего договора, по трем ранее переданным фраг-
ментам ЦДПГ, при отсутствии письменных пояснений Получателя, предус-
мотренных п. 2.4 настоящего договора, Администрация приостанавливает 
передачу новых электронных фрагментов ЦДПГ до полного возврата ранее 
переданных фрагментов ЦДПГ.

2.7. Администрация осуществляет подготовку, передачу и контроль каче-
ства сведений ЦДПГ в соответствии с настоящим договором через организа-
цию, осуществляющую ведение ЦДПГ.

2.8. При обнаружении Получателем ошибочных, недостоверных данных 
в информации, переданной Администрацией в соответствии с настоящим 
договором, Получатель информирует Администрацию о выявленных ошиб-
ках и недочетах.

3. Права и обязанности Сторон
3.1. Стороны обеспечивают своевременную и качественную передачу 

необходимой информации. Предоставление иной информации, не предус-
мотренной настоящим договором, осуществляется в установленном законо-
дательством порядке.

3.2. Сведения, составляющие государственную, служебную или иную тай-
ну, содержащие персональные данные, иные сведения ограниченного рас-
пространения передаются через режимные подразделения Сторон с приме-

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.10.2021 г.                            №815                          г. Калининград

О внесении изменений в постановление администрации 
городского округа «Город Калининград» от 20.01.2020 №29

«Об утверждении Порядка передачи цифровых
пространственных данных в администрации

городского округа «Город Калининград»

Руководствуясь требованиями ст. 46 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» (в редакции от 01.07.2021 №289-ФЗ), в соответст-
вии с решениями городского Совета депутатов Калининграда от 26.05.2021 
№86 «Об утверждении структуры администрации городского округа «Город 
Калининград», от 16.07.2008 №210 «О юридических лицах администрации 
городского округа «Город Калининград» (в редакции от 26.05.2021 №87)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации го-

родского округа «Город Калининград» от 20.01.2020 №29 «Об утверждении 
Порядка передачи цифровых пространственных данных в администрации 
городского округа «Город Калининград»:

1.1 в пункте 2 постановления, пункте 2.4, подпунктах 2.5.1, 2.5.2 пункта 
2.5 приложения слова «комитет территориального развития и строительст-
ва», аббревиатуру «КТРиС» заменить словами «комитет городского разви-
тия и цифровизации», аббревиатурой «КГРиЦ» соответственно;

1.2 приложение №1 к Порядку передачи цифровых пространственных 
данных в администрации городского округа «Город Калининград» изложить 
в новой редакции (приложение);

1.3 в приложении №2 к Порядку передачи цифровых пространствен-
ных данных в администрации городского округа «Город Калининград» аб-
бревиатуры «КТРиС», «КГХ», «КЭиФ» заменить аббревиатурами «КГРиЦ»,  
«КГХиС», «КпФ» соответственно.

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя гла-

вы администрации, председателя комитета городского развития и цифровиза-
ции администрации городского округа «Город Калининград» Шлыкова И.Н.

Глава администрации         Е.И. Дятлова
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нением организационных и технических мер, обеспечивающих надлежащую 
защиту передаваемых данных.

3.3. Стороны обязуются принимать все необходимые меры для сохране-
ния конфиденциальности передаваемой информации.

3.4. Не допускается использование Сторонами полученной в рамках на-
стоящего договора информации в иных целях, кроме использования в ос-
новной деятельности.

4. Срок действия договора
4.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторо-

нами и действует до момента его расторжения на основании действующего 
законодательства или условий настоящего договора.

4.2. Любая из Сторон настоящего договора вправе расторгнуть договор, 
направив письменное уведомление не менее чем за 10 (десять) календарных 
дней до предполагаемой даты расторжения настоящего договора.

Указанный срок исчисляется с даты получения одной из Сторон пись-
менного уведомления другой Стороны о расторжении настоящего договора.

5. Ответственность Сторон
5.1. За нарушение условий настоящего договора Стороны несут ответст-

венность, предусмотренную условиями настоящего договора и положения-
ми законодательства Российской Федерации.

5.2. Стороны несут ответственность в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации, за сохранность и конфиденциальность 
получаемой в рамках настоящего договора информации и использование ее 
в целях, не предусмотренных договором.

6. Порядок урегулирования споров
6.1. Стороны обязуются принимать все меры для разрешения спорных 

вопросов, возникающих в процессе исполнения настоящего договора, путем 
консультаций и переговоров.

6.2. Споры Сторон, вытекающие из исполнения настоящего договора, ко-
торые не удалось решить путем переговоров, решаются в судебном порядке 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7. Расторжение и прекращение действия договора
7.1. Договор может быть расторгнут по следующим основаниям:
7.1.1 по взаимному согласию Сторон посредством подписания соответ-

ствующего дополнительного соглашения;
7.1.2 в одностороннем порядке при условии предварительного (за 10 

(десять) календарных дней) уведомления в случае неисполнения одной из 
Сторон своих обязательств;

7.1.3 в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством 
Российской Федерации.

7.2. В случае одностороннего отказа Стороны от исполнения договора 
договор считается расторгнутым с даты получения другой Стороной уведом-
ления об одностороннем отказе от исполнения договора. Указанное уведом-
ление может быть направлено по почте заказным письмом с уведомлением 
о вручении либо по электронной почте.

8. Заключительные положения
8.1. Любые изменения и дополнения должны вноситься в договор пись-

менно в форме дополнительных соглашений.
8.2. Взаимодействие в рамках настоящего договора осуществляется на 

безвозмездной основе.
8.3. Настоящий договор составлен и подписан в 2 (двух) экземплярах, имею-

щих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.
8.4. Приложением к настоящему договору является Перечень сведений 

ЦДПГ, передаваемых Администрацией Получателю.
9. Адреса и банковские реквизиты Сторон

Администрация Получатель

Администрация городского округа
«Город Калининград»

236040, г. Калининград, пл. Победы, 1
ОГРН 1023900592759, ИНН 3903010414

За Администрацию:
_____________________________

(подпись, инициалы, фамилия)
МП

За Получателя:
________________________
(подпись, инициалы, фамилия)

МП

Приложение к договору об информационном взаимодействии
от «____»_____  __20__ г. №________

Перечень сведений цифрового дежурного плана города,
передаваемых Администрацией Получателю

Таблица №1

Код Наименование

Общесистемные коды 
(см. таблицу №3)

Б В
(тип 

локали- 
зации)

(точность 
метр. 

описания)
1 2 3 4

А1. Топографическая информация
2 Архитектурные и промышленные объекты   
201 Здание, часть здания 6 1,2,3
202 Подземное строение, сооружение 6 1,2,3
203 Нависающая часть здания 6 1,2,3
204 Легкое строение (навес, павильон) 6 1,2,3
205 Строение башенного типа 2,6 1,2,3
206 Емкость, резервуар, бункер 2,6 1,2,3
207 Сооружение арочного, эстакадного типов 4,6 1,2,3

208
Монолитное сооружение (основание оборудо-
вания, мол, плотина)

4,6 1,2,3

209 Фермовое сооружение 2,6 1,2,3
210 Бассейн, отстойник, яма 2,6 1,2,3
211 Колонна, столб 2 1,2,3
212 Труба дымоходная 2,6 1,2,3
213 Купол религиозного сооружения 2,6 1,2,3
214 Памятник, скульптура 2 1,2,3
215 Вечный огонь 2 1,2,3
216 Часы 2 1,2,3

217
Колодец смотровой (люк) подземных комму-
никаций

2 1,2,3

218 Колодец питьевой, непромышленная скважина 2,6 1,2,3
219 Бензоколонка 2 1,2,3
220 Подпорная стенка, отвесная набережная 4 1,2,3
221 Бордюр 4 1,2,3
222 Парапет 4 1,2,3
223 Стена, деталь сооружения 4 1,2,3
224 Ограда капитальная 4 1,2,3
225 Ограждение легкое 4 1,2,3
226 Рельс подкранового, железнодорожного пути 3 1,2,3
298 Прочее строение, сооружение 2,4,6 1,2,3

299
Центроиды архитектурных и промышленных 
объектов

1 2

3 Сооружения транспорта   
301 Мост, путепровод, акведук 4,6 1,2,3
302 Мост-труба 4,6 1,2,3
303 Шлагбаум 4 1,2,3
304 Светофор, семафор 1,2 1,2,3
305 Остановка 2 1,2,3
306 Знак километровый 2 1,2,3
307 Указатель 2,4 1,2,3

308 Знак дорожный 2 1,2,3
309 Маяк 2 1,2,3
310 Навигационный огонь 2 1,2,3
311 Знак береговой сигнализации 2 1,2,3
4 Рельеф   
401 Отметка на поверхности земли 1 1,2,3
402 Отметка на сооружении 1 1,2,3
403 Отметка глубины 1 1,2,3
404 Урез воды 1 1,2,3
405 Точка регулярной сетки ЦМР 1 1,2,3
406 Бугор 2 1,2,3
407 Яма 2 1,2,3
408 Камень 2 1,2,3
409 Горизонталь 3 1,2,3
410 Изобата 3 1,2,3
411 Валик, дайк 4 1,2,3
412 Канава, промоина 4 1,2,3
413 Обрыв, откос 4 1,2,3
5 Растительность   
501 Дерево 2 1,2,3
502 Группа деревьев 2 2,3
503 Куст 2 2,3
504 Группа кустов 2 2,3
505 Лесополоса 4 2,3
506 Полоса кустарника 4 2,3
507 Высокоствольная древесная растительность 5 2,3
508 Поросль леса 5 2
509 Лесопосадка 5 2
510 Вырубка, гарь 5 2
511 Заросли кустарника 5 2
512 Сад 5 2,3
513 Ягодник 5 2,3
514 Камыш 5 2
515 Травянистая растительность 5 2

557
Центроид высокоствольной древесной расти-
тельности

1 2,3

558 Центроид поросли леса 1 2
559 Центроид лесопосадки 1 2
560 Центроид вырубки, гари 1 2
561 Центроид зарослей кустарника 1 2
562 Центроид сада 1 2,3
563 Центроид ягодника 1 2,3
564 Центроид камыша 1 2
565 Центроид травянистой растительности 1 2
6 Поверхность   
601 Водная поверхность 5 2,3
602 Болото 5 2
603 Пески 5 2,3
604 Грунтовая поверхность 5 2
605 Ровное искусственное покрытие 5 2,3
606 Ступенчатое покрытие 5 2,3
651 Центроид водной поверхности 1 2,3
652 Центроид болота 1 2
653 Центроид песков 1 2,3
654 Центроид грунтовой поверхности 1 2
655 Центроид ровного искусственного покрытия 1 2,3
656 Центроид ступенчатого покрытия 1 2,3
7 Границы площадных объектов   

701
Граница площадного объекта, не совпадающая 
с линейными объектами

3 1,2,3

702 Береговая линия, граница водной поверхности 3 1,2,3
А2. Сети (с учетом требований п. 3.2 договора об информационном взаи-
модействии)
1 Транспорт   
101 Водоток 3 2,3
102 Железная дорога 3 1,2,3
103 Трамвайный путь 3 1,2,3
104 Автострада 3 1,2,3
105 Усовершенствованное шоссе 3 1,2,3
106 Шоссе 3 1,2,3
107 Улучшенная грунтовая дорога 3 1,2,3
108 Грунтовая дорога 3 1,2
109 Пешеходная дорожка 3 1,2,3
2 Трубопроводы   
201 Водопровод 3 1,2,3
202 Теплопровод 3 1,2,3
203 Газопровод 3 1,2,3
204 Нефтепровод 3 1,2,3
205 Канализация 3 1,2,3
206 Прочий трубопровод 3 1,2,3
207 Скважина промышленная 2 1,2,3
208 Колонка гидравлическая 2 1,2,3
209 Колонка водоразборная 2 1,2,3
210 Колонка питьевая 2 1,2,3
211 Гидрант 2 1,2,3
212 Узел подключения дождевальных машин 1 1,2,3
213 Фонтан 2 1,2,3
214 Решетка сточная 1 1,2,3
215 Задвижка 1,4 1,2,3
216 Заглушка 1 1,2,3
217 Ковер 1 1,2,3
299 Прочие устройства трубопроводов 1,2,3,4 1,2,3
300 Устройства электричества и связи   
301 Воздушная ЛЭП 3 1,2,3
302 Воздушная ЛС 3 1,2,3
303 Контактная троллейная линия 3 1,2,3
304 Электрокабель подземный 3 1,2,3
305 Кабель связи 3 1,2,3
306 Фонарь 1 1,2,3
307 Прожектор 1 1,2,3
308 Трансформатор 1 1,2,3
309 Телефон-автомат 1 1,2,3
310 Шкаф распределительный 1 1,2,3
399 Прочие устройства электричества 1,2,3,4 1,2,3
А3. Адреса
3 Улица, проезд и т.п. 3 2,3
4 Номер дома 1 2,3
Градостроительная информация, регламенты
5037 Красные линии 3  

Таблица №2

«Б» – тип локализации «В» – точность метрического описания
Код Значение Код Значение
1 Дискретный 1 Геодезическая
2 Дискретный трехмерный 2 Картографическая
3 Линейный 3 Проектная
4 Линейный трехмерный
5 Площадной
6 Трехмерный

Уведомление
Комитет муниципального контроля администрации

городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения от 28.09.2021 №1730/р-КМК «О 
демонтаже (сносе) строения в районе дома №30  по ул. Славянской» 
демонтаж (снос) строения будет начат не ранее 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.

Уведомление
Комитет муниципального контроля администрации

городского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения от 28.09.2021 №1731/р-КМК «О 
демонтаже (сносе) строения в районе дома №30  по ул. Славянской» 
демонтаж (снос) строения будет начат не ранее 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.

Реестр брошенных транспортных средств, размещенных
на территории городского округа «Город Калининград»

№ 
п/п

Транспортное 
средство

Государственный
регистрационный знак

Адрес местонахождения 
транспортного средства

1 «Opel Omega» Н323УР/39RUS пр-кт Московский, 141

2 «Opel Corsa» отсутствует ул. Кутаисская, 4

3 «Opel Ascona» Е196КО/39RUS ул. Звёздная, 27-31

4 «BMW 5» отсутствует ул. Ставропольская, 17-23

5 «BMW 3» О115НК/39RUS пр-кт Московский, 141

6 «Ford Transit» Н673ЕУ/39RUS пр-кт Мира, 24

7 «Mazda Xedos 6» О776ОК/39RUS ул. Ген. Галицкого, 10

8 «Peugeot 405» Н135АА/39RUS ул. Толбухина, 11

9 «Renault Clio» отсутствует ул. Ремонтная, 119

10 «ВАЗ 2107» О426НК/39RUS ул. Горького, 150 А

11 «Peugeot 405» Н809УЕ/39RUS ул. Комсомольская, 56

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Беккер Анной Дмитриевной (почтовый адрес: 
236029, г. Калининград, ул. Балтийская, 22; тел. 8 (4012) 986-428; квалифи-
кационный аттестат №39-10-1; e-mail: kameral@ooo-geoid.ru) в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 39:15:120722:21, расположенного: 
Калининградская область., г.о. «Город Калининград», г. Калининград, ул. Ло-
моносова, тер. СНТ «Консервщик», проезд 2-й, 30, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Манахова Е.Н. (адрес: г. Калинин-
град, с/т «Консервщик», ул. Ломоносова, 2-й проезд, 30; тел. 8 911 498 40 55).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ уточняемого земельного участка состоится 08 ноября 2021 г. в 10 ча-
сов 00 минут по адресу: г. Калининград, ул. Балтийская, 22, ООО «ГЕОИД ЗЕМ», 
каб. 14.

С проектом межевого плана уточняемого земельного участка можно озна-
комиться по адресу: г. Калининград, ул. Балтийская 22, ООО «ГЕОИД ЗЕМ» каб. 
14 (с 8.00 до 16.00, с понедельника по пятницу).

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содер-
жащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельного участка на местности принимаются 
с 07.10.2021 г. по 07.11.2021 г. по адресу: 236029, г. Калининград, ул. Балтий-
ская, 22, ООО «ГЕОИД ЗЕМ», каб. 14.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ – КН 39:15:120722:30, расположен: Ка-
лининградская область, г.о. «Город Калининград», г. Калининград, ул. Ломоно-
сова, тер. СНТ «Консервщик», проезд 3-й, 13.

При проведении согласования местоположения границ уточняемого зе-
мельного участка при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий зе-
мельный участок (статья 40, часть 12, статья 39, часть 2 Федерального закона 
«О кадастровой деятельности» №221-ФЗ от 24.07.2007 г).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Князевым Игорем Владимировичем (квалифика-
ционный аттестат №39-13-43; регистрация в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность – №28977; адрес: Калининградская обл., 
г. Калининград, ул. Чайковского, д. 42 А, кв. 3; e-mail: knyazek90@gmail.com; тел. 
8-911-861-68-52) в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 
39:15:130402:794, 39:15:130402:1360, расположенных по адресу: РФ, Калинин-
градская обл., г.о. «Город Калининград», г. Калининград, ул. Большая Окружная, 
тер СНТ «Победа», ул. Эровская, 76, ул. Магистральная, 85, выполняются када-
стровые работы по уточнению границ и площади земельных участков.

Заказчиками кадастровых работ являются: Шелестов Виктор Иванович (адрес: 
Красноярский Край, г. Красноярск, ул. Елены Стасовой, д. 50 «а», кв. 29) и Ярон-
товская Каролина Геннадьевна (адрес: г. Калининград, ул. Знойная, д.11, кв. 15).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ниц уточняемых земельных участков состоится 8 ноября 2021 г. в 10 часов 00 минут 
по адресу: Калининградская область, г. Калининград, пр-кт Мира, д. 5-7, офис 214.

С проектом межевого плана земельных участков можно ознакомиться по 
адресу: Калининградская область, г. Калининград, пр-кт Мира, д. 5-7, офис 214. 
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
07.10.2021 г. по 07.11.2021 г. по адресу: Калининградская обл., г. Калининград, 
пр-кт Мира, д. 5-7, офис 214.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границ: КН 39:15:130402:1378, КН 39:15:130402:1377 
(расположены по адресу: РФ, Калининградская обл., г.о. «Город Калининград», г. 
Калининград, ул. Большая Окружная, тер. СНТ «Победа», ул. Магистральная, 87, 
ул. Магистральная, 81).

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на соответсвующий земельный участок, кадастровый паспорт или кадастро-
вую выписку.

Реклама

Реклама

Информационное сообщение
Комитет городского хозяйства и строительства

администрации городского округа «Город Калининград»
ИНФОРМИРУЕТ О ВЫЯВЛЕНИИ

на территории городского округа «Город Калининград» бесхозяй-
ного имущества – въездного знака «Прибрежный», расположеннного 
в границах красных линий ул. Заводской в мкр. Прибрежный г. Кали-
нинграда.
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Порядок предоставления комнат в коммунальных квартирах по договору социального найма 

в администрации городского округа «Город Калининград»
Постановлением администрации городского 

округа «Город Калининград» (далее – админист-
рация) от 31.07.2020 №603 утвержден регламент 
исполнения администрацией муниципальной услу-
ги по предоставлению освободившегося жилого 
помещения в коммунальной квартире по договору 
социального найма в порядке ч. 4 ст. 59 Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации (далее – ре-
гламент).

В соответствии с регламентом ежеквартально, 
при наличии жилых помещений (комнат) в комму-
нальных квартирах, которые могут быть предостав-
лены гражданам, состоящим на учете в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, администра-
цией формируется реестр освободившихся жилых 
помещений (комнат) в коммунальных квартирах, 
предоставляемых по договору социального найма, 
который размещается на официальном сайте ад-
министрации и в газете «Гражданин».

Для получения освободившихся жилых поме-
щений (комнат) в коммунальных квартирах по до-
говору социального найма в порядке ч. 4 ст. 59 Жи-
лищного кодекса Российской Федерации гражда-
нам, состоящим на учете в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях в течение 45 дней со дня 
размещения информации, необходимо обратиться 
в многофункциональный центр государственных и 
муниципальных услуг (МФЦ) по адресу г. Калинин-
град, пл. Победы, д. 1 или по следующим адресам 
г. Калининград, ул. Ген. Челнокова, д. 11; ул. Инже-
нерная, д. 3, телефон 31-08-00 с понедельника по 
пятницу с 08:00 до 20:00, суббота с 08:00 до 17:00, 
и представить следующие документы:

1) заявление о предоставлении освободивше-
гося жилого помещения в коммунальной кварти-
ре по договору социального найма (далее – за-
явление);

2) паспорта заявителя и членов его семьи либо 
иные документы, предусмотренные законодатель-
ством Российской Федерации в качестве удостове-
ряющих личность гражданина.

К членам семьи заявителя относятся лица, ука-
занные в ч. 1 ст. 31 и ч. 1 ст. 69 Жилищного кодекса 
Российской Федерации.

В случае подачи заявления с комплектом до-
кументов представителем заявителя к заявлению 
прилагается документ, подтверждающий его пол-
номочия (нотариально удостоверенная доверен-
ность либо доверенность, удостоверенная иным 
предусмотренным законодательством Российской 
Федерации способом);

3) документы о составе семьи заявителя, под-
тверждающие семейные отношения: вступившее в 
законную силу решение суда о признании членом 
семьи заявителя либо о признании бывшим чле-
ном семьи заявителя (в случае признания такого 
факта в судебном порядке), свидетельство о го-
сударственной регистрации акта гражданского 
состояния, выданное компетентными органами 
иностранного государства, и его нотариального 
удостоверенный перевод на русский язык, сви-
детельство об усыновлении, выданное органами 
записи актов гражданского состояния или консуль-
скими учреждениями Российской Федерации;

4) вступившее в законную силу решение суда об 
установлении факта постоянного проживания в г. 
Калининграде заявителя и членов его семьи (в слу-
чае отсутствия регистрации по месту жительства);

5) расписку в отсутствии действий и граждан-
ско-правовых сделок с жилыми помещениями, со-
вершение которых привело к уменьшению размера 
занимаемых жилых помещений или к их отчужде-
нию (далее – расписка). Расписка заполняется за-
явителем и каждым совершеннолетним членом се-
мьи заявителя. За несовершеннолетних заявителей 
(членов семьи заявителя), не достигших возраста 
14 лет, расписку подписывают их законные пред-
ставители (родители, опекуны). Несовершеннолет-
ние заявители (члены семьи заявителя) в возрасте 
от 14 до 18 лет действуют с согласия их законных 
представителей (родителей, попечителей). За не-
дееспособных граждан расписку подписывают их 

законные представители (опекуны), ограниченные 
в дееспособности граждане действуют с согласия 
законных представителей (попечителей);

6) документы, подтверждающие наличие у зая-
вителя и членов его семьи на праве собственности 
недвижимого имущества (жилых домов, жилых 
помещений (квартир, комнат), домов и жилых 
строений, расположенных на земельных участках, 
предоставленных для ведения личного подсобно-
го, дачного хозяйства, огородничества, садовод-
ства, индивидуального жилищного строительства, 
иных зданий, строений, сооружений, помещений), 
в случае, если права на указанные объекты не заре-
гистрированы в Едином государственном реестре 
недвижимости, либо декларацию об отсутствии у 
заявителя и членов его семьи на праве собствен-
ности недвижимого имущества (жилых домов, жи-
лых помещений (квартир, комнат), домов и жилых 
строений, расположенных на земельных участках, 
предоставленных для ведения личного подсобно-
го, дачного хозяйства, огородничества, садовод-
ства, индивидуального жилищного строительства, 
иных зданий, строений, сооружений, помещений), 
право на которое не зарегистрировано в Едином 
государственном реестре недвижимости (далее – 
декларация). Декларация заполняется заявителем 
и каждым совершеннолетним членом семьи заяви-
теля. За несовершеннолетних заявителей (членов 
семьи заявителя), не достигших возраста 14 лет, 
декларацию подписывают их законные предста-
вители (родители, опекуны). Несовершеннолетние 
заявители (члены семьи заявителя) в возрасте от 
14 до 18 лет действуют с согласия их законных 
представителей (родителей, попечителей). За неде-
еспособных граждан декларацию подписывают их 
законные представители (опекуны), ограниченные 
в дееспособности граждане действуют с согласия 
законных представителей (попечителей);

7) согласие на обработку персональных данных 
заявителя;

8) согласие на обработку персональных данных 
членов семьи заявителя, в том числе несовершен-
нолетних детей, недееспособных;

9) согласие на обработку персональных данных 
несовершеннолетних заявителей (членов семьи за-
явителя) в возрасте от 14 до 18 лет, а также огра-
ниченно дееспособных заявителей (членов семьи 
заявителя);

10) документы, необходимые для признания 
заявителя и членов его семьи малоимущими (кро-
ме заявителей, принятых на учет нуждающихся в 
жилых помещениях до 01 марта 2005 года):

– сведения о рыночной стоимости транспорт-
ного средства (в том числе самоходного, речного, 
морского, гражданского воздушного) и меха-
низмов на пневматическом и гусеничном ходу, 
самостоятельно декларируемые заявителем либо 
полученные на основании представленного заяви-
телем отчета, составленного в соответствии с Фе-
деральным законом «Об оценочной деятельности в 
Российской Федерации» (в случае проведения за-
явителем оценки стоимости имущества) (сведения 
об отсутствии транспортных средств указываются 
в заявлении);

– сведения о суммах денежных средств, нахо-
дящихся на вкладах в учреждениях банков и других 
кредитных учреждениях, стоимости имуществен-
ных и земельных долей (паев) (при наличии) (све-

дения об отсутствии банковских вкладов указыва-
ются в заявлении);

– сведения о рыночной стоимости предметов 
антиквариата и искусства, ювелирных изделий, 
бытовых изделий из драгоценных металлов и дра-
гоценных камней и лома таких изделий, самосто-
ятельно декларируемые Заявителем (при наличии 
предметов антиквариата и искусства, ювелирных 
изделий, бытовых изделий из драгоценных метал-
лов и драгоценных камней и лома таких изделий);

– сведения о стоимости паенакоплений в жи-
лищно-строительных, гаражно-строительных и 
дачно-строительных кооперативах, заверенные 
должностными лицами кооперативов (при наличии 
паенакоплений);

– трудовую книжку (для трудоспособных нера-
ботающих членов семьи, в том числе неработаю-
щих пенсионеров, инвалидов) (при наличии) (све-
дения об отсутствии трудовых книжек указываются 
в заявлении).

Если в течение 12 календарных месяцев, пред-
шествующих месяцу подачи заявления (далее – 
расчетный период), заявителем и/или членами его 
семьи было продано имущество, входящее в пере-
чень имущества, подлежащего налогообложению и 
учитываемого в целях признания граждан малои-
мущими для предоставления жилых помещений 
по договору социального найма, то стоимость 
проданного имущества учитывается как стоимость 
имущества, имеющегося в наличии в течение рас-
четного периода (сведения о стоимости проданно-
го имущества указываются в заявлении);

– сведения о доходах заявителя и членов его се-
мьи за расчетный период (указываются в заявлении).

Заявитель представляет документы, подтвер-
ждающие получение только тех видов доходов, 
которые имел он и члены его семьи в течение 
расчетного периода. Доходы каждого члена се-
мьи учитываются после уплаты налогов и сборов 
в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

При поступлении на рассмотрение заявлений 
нескольких граждан, претендующих на предостав-
ление одного и того же жилого помещения (ком-
наты) в коммунальной квартире, решение о предо-
ставлении данного жилого помещения принимает-
ся на основании даты принятия граждан на учет в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях.

Бланки можно получить у специалиста МФЦ, 
ответственного за прием и выдачу документов 
либо на официальном сайте администрации в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» klgd.rи в разделе «Услуги», подразделе 
«Муниципальные Услуги» (код услуги 028-80/у).

За разъяснением порядка и положений дейст-
вующего законодательства Российской Федерации 
по исполнению муниципальной услуги (код услуги 
028-80/у) по предоставлению освободившегося 
жилого помещения в коммунальной квартире по 
договору социального найма в порядке ч. 4 ст. 59 
Жилищного кодекса Российской Федерации мож-
но обратиться по телефону 92-37-78.

В четвертом квартале 2021 года заявления о 
предоставлении освободившихся жилых поме-
щений (комнат) в коммунальных квартирах, пре-
доставляемых по договору социального найма в 
порядке ч. 4 ст. 59 ЖК РФ, будут приниматься до 
21.11.2021.
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Уведомление
Комитет муниципального контроля администрации город-

ского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения от 28.09.2021 №1733/р-
КМК «О демонтаже (сносе) ограждения в районе дома №30 
по ул. Славянской» демонтаж (снос) ограждения будет начат 
не ранее пяти рабочих дней с даты данной публикации.

За дополнительной информацией о демонтаже (сно-
се) 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.

Уведомление
Комитет муниципального контроля администрации город-

ского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения от 28.09.2021 №1735/р-
КМК «О демонтаже (сносе) строения в районе дома №30 по 
ул. Славянской» демонтаж (снос) строения будет начат не 
ранее пяти рабочих дней с даты данной публикации.

За дополнительной информацией о демонтаже (сно-
се) 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.

Уведомление
Комитет муниципального контроля администрации город-

ского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения от 28.09.2021 №1736/р-
КМК «О демонтаже (сносе) строения в районе дома №30 по 
ул. Славянской» демонтаж (снос) строения будет начат не 

ранее пяти рабочих дней с даты данной публикации.
За дополнительной информацией о демонтаже (сно-

се) 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.

Уведомление
Комитет муниципального контроля администрации город-

ского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения от 29.09.2021 №1761/р-
КМК «О демонтаже (сносе) ограждения в районе дома №34 
по ул. Курортной» демонтаж (снос) ограждения будет начат 
не ранее пяти рабочих дней с даты данной публикации.

За дополнительной информацией о демонтаже (сно-
се) 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. 

Уведомление
Комитет муниципального контроля администрации город-

ского округа «Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения от 29.09.2021 
№1762/р-КМК «О демонтаже (сносе) нестационарного 
торгового объекта в районе дома №10-14 по ул. Миклухо-
Маклая» демонтаж (снос) нестационарного торгового объ-
екта будет начат не ранее пяти рабочих дней с даты данной 
публикации.

За дополнительной информацией о демонтаже (сно-
се) 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.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.10.2021 г.                            №820                             г. Калининград

О внесении изменений в постановление администрации 
городского округа «Город Калининград» от 04.03.2020 №193
«Об утверждении Регламента взаимодействия структурных 

подразделений администрации городского округа «Город 
Калининград» при разработке схемы размещения рекламных 

конструкций на территории городского округа «Город
Калининград», внесении в нее изменений, формировании 

лотов для проведения торгов на право заключения договоров 
на установку и эксплуатацию рекламных конструкций

на объектах муниципальной собственности на территории 
городского округа «Город Калининград»

В соответствии с решением городского Совета депутатов Калининграда от 26.05.2021 
№86 «Об утверждении структуры администрации городского округа «Город Калинин-
град», решением окружного Совета депутатов города Калининграда от 16.07.2008 №210 
«О юридических лицах администрации городского округа «Город Калининград» (в ре-
дакции от 26.05.2021 №87)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации городского округа 

«Город Калининград» от 04.03.2020 №193 «Об утверждении Регламента взаимодей-
ствия структурных подразделений администрации городского округа «Город Калинин-
град» при разработке схемы размещения рекламных конструкций на территории город-
ского округа «Город Калининград», внесении в нее изменений, формировании лотов 
для проведения торгов на право заключения договоров на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций на объектах муниципальной собственности на территории го-
родского округа «Город Калининград»:

1.1. Пункт 2 изложить в новой редакции:
«2. Комитету городского развития и цифровизации администрации городского 

округа «Город Калининград» (Шлыков И.Н.) обеспечить исполнение Регламента взаи-
модействия.».

1.2. Пункт 4 изложить в новой редакции:
«4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации, председателя комитета городского развития и цифровизации ад-
министрации городского округа «Город Калининград» Шлыкова И.Н.».

1.3. В приложении:
1.3.1. В пункте 2.4:
- слова «- комитет территориального развития и строительства;», «- комитет го-

родского хозяйства;», «- комитет по социальной политике;», «- комитет экономики и 
финансов;» исключить;

- слова «главный архитектор города, отдел городской эстетики и рекламы» заме-
нить словами «комитет городского развития и цифровизации».

1.3.2. Пункт 2.5 изложить в новой редакции:
«2.5. В рамках взаимодействия структурные подразделения администрации прове-

ряют и предоставляют следующую информацию:
– комитет муниципального имущества и земельных ресурсов проверяет информа-

цию о форме собственности земельного участка, его кадастровом учете, зарегистри-
рованных правах и обременениях в отношении земельного участка, предоставленную 
комитетом городского развития и цифровизации, а также предоставляет информацию 
о принятых решениях об изъятии или резервировании земельного участка для государ-
ственных или муниципальных нужд;

– комитет развития дорожно-транспортной инфраструктуры предоставляет инфор-
мацию о соответствии мест установки рекламных конструкций требованиям обеспече-
ния безопасности дорожного движения, информацию о планируемых мероприятиях по 
проектированию, строительству и реконструкции объектов транспортной инфраструкту-
ры, мероприятиях по транспортной безопасности;

– комитет городского развития и цифровизации проверяет места установки реклам-
ных конструкций на соответствие внешнему архитектурному облику сложившейся за-
стройки городского округа, нормам законодательства об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) местного (муниципального) значения, документам 
территориального планирования и развития застроенных территорий, градостроитель-
ным нормам и правилам. Проверяет наличие существующих инженерных сетей, в том 
числе с учетом их перспективного развития и охранных зон. В рамках проверки мест 
установки рекламных конструкций анализирует информацию о мероприятиях, разраба-
тываемых в сфере благоустройства, объектах, включенных в муниципальные и ведом-
ственные целевые программы комитета, наличии нестационарных торговых объектов, 
передвижных средств развозной торговли, нестационарных предприятий общественно-
го питания, а также нестационарных объектов для организации досуга.

Комитет городского развития и цифровизации обобщает информацию, поступив-
шую от структурных подразделений администрации, готовит пояснительную записку 
главе администрации городского округа «Город Калининград».

Пояснительная записка должна содержать информацию о принципах формирова-
ния и разработки Схемы, внесенных в нее изменениях, лотах для проведения торгов на 
право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 
объектах муниципальной собственности на территории городского округа «Город Кали-
нинград», обоснование предложенных решений размещения рекламных конструкций.

Заключения должны основываться на нормах действующего законодательства, 
должны быть подробными и выполненными с учетом перспективного развития города. 
В случае внесения изменений в законодательство Российской Федерации, вступивших в 
силу после направления первоначального заключения, структурными подразделениями 
готовятся и направляются дополнительные заключения.

Направляемая комитетом городского развития и цифровизации в структурные подра-
зделения администрации информация об исключении существующих мест установки и 
эксплуатации рекламных конструкций из Схемы носит для них уведомительный характер.».

1.3.3. В пункте 2.6 слова «главного архитектора города отделом городской эстетики 
и рекламы» заменить словами «заместителя главы администрации, председателя коми-
тета городского развития и цифровизации».

1.3.4. В пункте 2.8 слова «Главным архитектором города» заменить словами «Коми-
тетом городского развития и цифровизации».

1.3.5. В пункте 3.1 слова «главный архитектор города» заменить словами «комитет 
городского развития и цифровизации».

1.3.6. В пункте 3.2 слова «главного архитектора города» заменить словами «замести-
теля главы администрации, председателя комитета городского развития и цифровизации».

1.3.7. В пункте 3.5 слова «главным архитектором города: – для подписания – главе 
городского округа; – для проставления печати администрации – руководителю аппара-
та – управляющему делами администрации» заменить словами «- для подписания и 
проставления печати администрации – главе городского округа».

1.3.8. В пункте 3.7 слова «в общем отделе управления делопроизводства админис-
трации» заменить словами «в администрации городского округа «Город Калининград», 
слова «главного архитектора города» заменить словами «заместителя главы админист-
рации, председателя комитета городского развития и цифровизации».

2. Комитету городского развития и цифровизации администрации городского округа 
«Город Калининград» (Шлыков И.Н.) обеспечить исполнение Регламента взаимодействия.

3. Управлению делопроизводства администрации городского округа «Город Кали-
нинград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить официальное опубликование настоящего по-
становления в газете «Гражданин» и на официальном сайте администрации городского 
округа «Город Калининград» в сети Интернет, направление копии постановления в Пра-
вительство Калининградской области для внесения в регистр муниципальных норма-
тивных правовых актов Калининградской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации, председателя комитета городского развития и цифровизации 
 администрации городского округа «Город Калининград» Шлыкова И.Н.

Глава администрации                     Е.И. Дятлова

Реестр освободившихся жилых помещений (комнат) в коммунальных квартирах,
предоставляемых по договору социального найма в порядке ч. 4 ст. 59 ЖК РФ 

на 4 квартал 2021

№
 п

/п

Адрес жилого помещения

Общая площадь жило-
го помещения – ком-
наты в коммунальной 

квартире (кв. м)

Жилая площадь жило-
го помещения – ком-
наты в коммунальной 

квартире (кв. м)

Количество жилых 
помещений - ком-

нат в коммунальной 
квартире всего

1. ул. Г. Димитрова, д. 33, кв. 5 16,94 12,1 6

2. ул. Серпуховская, д. 31, кв. 5 14,23 9,3 5

3. ул. Серпуховская, д. 31, кв. 5 19,13 12,5 5

4. ул. Серпуховская, д. 37,
кв. 5, ком. 7

13,17 9,4 6

Уведомление
Комитет муниципального контроля 
администрации городского округа 

«Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения от 
28.09.2021 №1732/р-КМК «О демонтаже 
(сносе) ограждения в районе дома №30 
по ул. Славянской» демонтаж (снос) 
ограждения будет начат не ранее пяти 
рабочих дней с даты данной публикации.

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

Уведомление
Комитет муниципального контроля 
администрации городского округа 

«Город Калининград»
ИЗВЕЩАЕТ,

что на основании распоряжения от 
28.09.2021 №1734/р-КМК «О демонтаже 
(сносе) ограждения в районе дома №30 
по ул. Славянской» демонтаж (снос) 
ограждения будет начат не ранее пяти 
рабочих дней с даты данной публикации.

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


